
2015 Astellas Transparency Disclosure Report (RUS). Russia. 30/06/2016. 

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая Сопроводительная записка подготовлена компанией “Астеллас Фарма” (далее- 
“Астеллас”) в соответствии с подпунктом 7.3.7 Кодекса надлежащей практики AIPM 
(далее – «Кодекс»), в соответствии с которым каждая фармацевтическая компания – член 
AIPM обязуется публиковать сопроводительную записку с кратким описанием методик, 
использованных для подготовки раскрытия и определения передач ценностей по каждой 
категории, описанной в подпунктах 7.3.2 и 7.3.3 Кодекса.  

Передача ценностей в пользу специалистов здравоохранения 

Обработка информации о передаче ценностей 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 по каждому факту передачи ценностей раскрывается на индивидуальной 
основе, при условии соблюдения норм действующего законодательства о защите 
персональных данных. 

В частности, 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 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 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. 

Суммы платежей за оказание услуг и консультирование, выплаченные в пользу 
специалистов здравоохранения, включают в себя НДФЛ. Все суммы вознаграждений 
указаны в договорах со специалистами здравоохранения в рублях, выплачиваются и 
раскрываются в рублях. 

Передача ценностей в пользу организаций здравоохранения 

Информация о передаче ценностей в пользу организация здравоохранения осуществляется 
на индивидуальной основе в случае, если соответствующая информация не является 
коммерческой тайной организации здравоохранения и если на этом основании 
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соответствующая организация здравоохранения не запретила раскрытие информации в 
договоре между ней и Астеллас. 

Суммы передачи ценностей в пользу организаций здравоохранения указаны без учета 
НДС. Суммы передачи ценностей в договорах с организациями здравоохранения 
указываются и выплачиваются в рублях и раскрываются в рублях. 

Выплаты  в связи с проведением исследований и разработок за каждый отчетный период 
раскрываются в общем виде.  

Конфликт интересов 

Астеллас подтверждает приверженность принципу, согласно которому сотрудничество 
фармацевтических компаний со специалистами здравоохранения не должно иметь 
конфликт интересов у специалистов здравоохранения, в частности между их 
профессиональными обязанностями и личной заинтересованностью. 

 


