Пояснительная записка к отчету по раскрытию информации в соответствии с
Кодексом EFPIA / Кодексом AIPM за 2015 год
1. Поддержка инициативы
Представительство Компании Мундифарма Гезельшафт м.б.Х. (Австрия) в России (далее
«Компания»), является членом Ассоциации международных фармацевтических производителей
(далее «AIPM») и обязана выполнять требования Кодекса надлежащей практики AIPM.
В частности, глава 7 Кодекса обязывает компании-члены AIPM раскрывать информацию
определенного типа для увеличения прозрачности, в том числе, информацию о выплате
гонораров за оказание определенных услуг, или о вкладе в оплату расходов на мероприятия,
представляющих собой передачу ценностей фармацевтическими компаниями специалистам и
организациям здравоохранения (далее по тексту все вышеуказанные расходы именуются как
«выплаты»).
Компания активно поддерживает данную инициативу и раскрывает выплаты, публикуя отчет на
русском

и

английском

языках.

В соответствии с требованиями к раскрытию информации о выплатах, данные публикуются на
вебсайте Компании www.mundipharma.ru ежегодно и должны оставаться в режиме онлайн в
течение трех лет.
Информация о выплатах за 2015 год должна быть опубликована в период с 21 июня по 30 июня
2016 года.
Более подробные сведения об инициативе о раскрытии можно получить здесь:


http://aipm.org/



http://transparency.efpia.eu/



http://www.efpia.eu/

2. Принципы и методика раскрытия выплат
2.1. Раскрытие выплат в адрес специалистов здравоохранения
В России инициатива раскрытия не имеет законодательного обоснования, поэтому любое
раскрытие производится с учетом наличия согласия лиц, в отношении которых раскрываются
данные о выплатах. При наличии согласия от специалистов здравоохранения информация о
выплатах в их адрес раскрывается в индивидуальном порядке, в отсутствие или при отзыве
такого согласия – в обезличенном (агрегированном) виде.
Компания вправе, но не обязана прекращать договорные отношения с лицами, отказавшимися
от индивидуального раскрытия.
Все суммы выплат в адрес специалистов здравоохранения в натуральной форме, а именно:
расходы, связанные с проведением мероприятий; расходы, связанные с договорами оказания
услуг и консультирования, включая расходы на проезд и проживание, установленные в договоре,
указаны после вычета налога на доходы физических лиц (net amount).

Все суммы выплат в адрес специалистов здравоохранения в денежной форме, а именно,
платежи за оказание непосредственно услуг и консультирование, указаны до вычета налога на
доходы физических лиц.
Дополнительно к выплатам, приведённым в натуральной форме в адрес специалистов
здравоохранения (расходы, связанные с проведением мероприятий; расходы, связанные с
договорами оказания услуг и консультирования, включая расходы на проезд и проживание,
установленные в договоре) Компанией начислены, удержаны и уплачены за специалистов
здравоохранения налоги на доходы физических лиц.
В случае невозможности раскрытия информации по определённой статье выплат или по
определённому

субъекту,

в

таблицу

внесен

комментарий

«раскрытие

невозможно».

Данные публикуются на основании данных фактических выплат, произведенных Компанией до
конца раскрываемого календарного года.
Все суммы указаны в рублях РФ.
2.2. Раскрытие выплат в адрес организаций здравоохранения
В России инициатива раскрытия не имеет законодательного обоснования, то есть любое
раскрытие производится с учетом наличия согласия лиц и организаций, в отношении которых
раскрываются данные о выплатах. Поскольку действующая инициатива не предусматривает
раскрытия информации о выплатах в адрес организаций здравоохранения в обезличенном виде,
при наличии согласия раскрытие производится в индивидуальном порядке, при отсутствии
согласия- раскрытие не производится.
Все суммы выплат в адрес организаций здравоохранения указаны с учетом НДС (в случае если
применимо).
В случае, если выплата производилась техническому организатору мероприятия, в таблице
раскрыт только фактический организатор. При этом, учитывая, что у Компании отсутствуют
сведения о размере выплаты, произведенной непосредственно в адрес фактического
организатора (организации здравоохранения), Компания презюмирует в целях раскрытия, что
передала организации здравоохранения 100% от выплаты.
В случае наличия нескольких организаторов Компания раскрывает фактического организатора,
с которым непосредственно осуществляла взаимодействие и получала приглашения и/или
запросы.
Для организаций здравоохранения в качестве «юридического адреса основного места
осуществления деятельности» указан адрес места нахождения организации.
Данные опубликованы на основании данных фактических выплат, произведенных до конца 2015
года.
Все суммы указаны в рублях РФ.
2.3. Оговорки о выплатах 2015 года

В связи с отсутствием согласия специалистов здравоохранения, с которыми Компания
осуществляла взаимодействие в 2015 году, на индивидуальное раскрытие, информация по
выплатам в адрес специалистов здравоохранения публикуется за 2015 год полностью в
агрегированном виде.
В связи с отсутствием в Компании на 2015 год единой системы учета расходов по выплатам,
информация собрана, выверена и предоставлена на основании: а) фактически имеющихся у
Компании первичных документов; б) информации от агентства Компании, осуществляющего
бронирование и покупку билетов, проживания, визовой поддержки; в) информации, имеющейся
в штаб-квартире Компании в Австрии.

3. Ограничение ответственности о достоверности данных
Компания старается в меру своих возможностей обеспечить максимальную прозрачность,
точность и актуальность публикуемой информации. Компания оставляет за собою право
исправить отчет в любое время без предварительного уведомления в случае обнаружения
каких-либо неточностей.
Однако в силу того, что указание выплаты в соответствующих разделах отчета не всегда
означает перечисление денежных средств в размере указанной суммы непосредственно
организации

здравоохранения

(например,

при

наличии

привлеченного

технического

организатора или организаторов, а также при наличии нескольких фактических организаторов),
Компания не может гарантировать, что информация, доступная на сайте, точна на все 100% и
является исчерпывающей.

4. Ответственное лицо
Лицо, ответственное за публикацию:
Наталья Медведева,
Директор юридической службы и соблюдения норм бизнеса
Natalia.Medvedeva@mundipharma.ru

