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Сопроводительная записка к Отчету о раскрытии информации о передаче ценностей в 

пользу специалистов и организаций здравоохранения. 

 

 

I. Раскрытие информации о передаче ценностей в пользу специалистов 

здравоохранения. 

• Обработка информации о передаче ценностей в пользу специалистов здравоохранения  

осуществляется при условии соблюдения требований действующего законодательства 

Российской Федерации, регулирующего отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, в соответствии с которым обработка персональных данных 

осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку, при условии, 

что согласие может быть отозвано субъектом персональных данных. 

• Информация о передаче ценностей в пользу специалистов здравоохранения, прямо или 

косвенно, раскрывается на индивидуальной основе путем идентификации каждого 

отдельного получателя указанных ценностей, полученных им за каждый отчетный 

период, в соответствии с полученными информированными согласиями согласно 

требованиям действующего российского законодательства. 

• В случае, когда передача ценностей в пользу специалистов здравоохранения не 

сопровождалась информированным согласием на индивидуальное раскрытие, 

информация по таким передачам ценностей раскрывается в общем виде за каждый 

отчетный период. Такое общее раскрытие отображает информацию по каждой категории 

платежей, касающуюся (i) количества получателей, покрываемого таким раскрытием, в 

абсолютном выражении и в процентах от всего количества получателей, и (ii) общей 

суммы в отношении передачи ценностей таким получателям. 

II. Раскрытие информации о передаче ценностей в пользу организаций 

здравоохранения 

• Размер суммы передач ценностей в пользу организаций здравоохранения включает, 

если применимо, НДС. 

• Информация о передаче ценностей в пользу организаций здравоохранения, в рамках 

договоров пожертвования и/или гранта раскрывается с учетом того, что фактическая 



передача ценностей могла быть осуществлена как в форме денежных средств, так и в 

натуральном выражении. 

• Принимая во внимание, что организацией мероприятия занимаются непосредственно 

технические организаторы, привлеченные организациями здравоохранения, как правило, 

предоставление денежных средств для целей покрытия расходов, связанных с 

проведением мероприятий, производится в адрес технического организатора. 

Информация о спонсорских соглашениях с организациями здравоохранения, третьими 

лицами, привлеченными организациями здравоохранения для целей организации 

мероприятий, опубликована с учетом того, что денежные средства напрямую 

организациям здравоохранения не были переведены (на счета организаций 

здравоохранения не поступали).  

Уплаченный в адрес технического организатора спонсорский взнос подлежит раскрытию 

как передача ценностей, осуществленная в пользу соответствующей организации 

здравоохранения, так как конечным выгодоприобретателем в целях указанного 

раскрытия является именно организация здравоохранения. 

Раскрытая сумма может включать в себя расходы на организацию и проведение 

мероприятия, а также вознаграждение исполнителя (технического организатора). 

В случае передачи ценностей в адрес третьего лица, привлеченного организацией 

здравоохранения - техническому организатору, указывается как фактический получатель 

– технический организатор, так и организация здравоохранения, инициирующая 

мероприятие. 

• В случае если передачи ценностей осуществлены в адрес третьего лица, привлеченного 

несколькими организациями здравоохранения и иными организациями, и при 

невозможности определения суммы передачи ценностей каждой из инициирующих 

мероприятие организаций,  передача ценностей в их пользу раскрывается в общем виде 

за каждый отчетный период.  

 

III. Выплаты  в связи с проведением исследований и разработок. 

Выплаты  в связи с проведением исследований и разработок за каждый 

отчетный период раскрываются в общем виде.  

 

IV.    Исключение из обязательства по раскрытию информации  

Из общего обязательства по раскрытию информации в соответствии с Кодексом 

надлежащей практики Ассоциации международных фармацевтических производителей 

исключаются, без ограничения, передачи ценностей, (i) которые относятся 

исключительно к фармацевтическим продуктам, отпускаемым без рецепта врача; (ii)  

изделия, полезные в медицинской практике, питание и напитки, образцы 



фармацевтических продуктов, в случае если это не противоречит действующему 

законодательству и иные передачи ценностей в соответствии с Кодексом надлежащей 

практики Ассоциации международных фармацевтических производителей или (iii) 

производимые в рамках обычной деятельности по купле-продаже фармацевтических 

продуктов, осуществляемой между фармацевтическими компаниями и специалистами 

здравоохранения или организациями здравоохранения, соответственно. 

V. Дата публикации 

        Раскрытие информации будет осуществляться в течение шести месяцев после 

окончания отчетного периода. Информация об осуществленных  за 2016 год передачах 

ценностей  подлежит раскрытию  в период с 20 июня по 30 июня 2017 года 

 

VI. Конфликт интересов  

Компания «Такеда» подтверждает приверженность принципу, согласно которому 

сотрудничество фармацевтических компаний со специалистами здравоохранения не 

должно иметь следствием конфликт интересов у специалистов здравоохранения, в 

частности между их профессиональными обязанностями и личной 

заинтересованностью. 


