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1. Общая информация 

Данная методологическая записка содержит краткое описание методик, использованных для 

подготовки раскрытия и определения передач ценностей в пользу специалистов 

здравоохранения и организаций здравоохранения. 

Компания Pierre Fabre является членом Ассоциации международных фармацевтических 

производителей (AIPM) и участником Европейской федерации фармацевтической 

промышленности и ассоциаций (EFPIA). В связи с этим ООО «Пьер Фабр» прилагает 

максимальные усилия для сбора и корректного раскрытия информации обо всех случаях 

передачи ценностей в пользу специалистов здравоохранения и организаций здравоохранения, 

зарегистрированных или ведущих свою основную деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Раскрытие информации производится на веб-сайте компании https://www.pierre-fabre.com/. 

Цель раскрытия информации 

В соответствии с Кодексом раскрытия информации EFPIA цель раскрытия информации о 

передаче ценностей – обеспечить этичность и прозрачность взаимодействия между 

фармацевтическими производителями и специалистами здравоохранения и организациями 

здравоохранения. 

Объём раскрытия информации  

В соответствии с положениями Кодекса надлежащей практики AIPM раскрытию подлежит 

передача ценностей, связанная исключительно с рецептурными лекарственными препаратами 

медицинского назначения. 

ООО «Пьер Фабр» продвигает на российском рынке как рецептурные, так и безрецептурные 

фармацевтические препараты. Выделение расходов, связанных только с фармацевтическими 

препаратами, отпускаемыми по рецепту врача, в рамках отчётного периода не всегда 

представляется возможным. Поэтому в случаях, когда передачу ценностей, связанных с 

безрецептурными фармацевтическими препаратами, можно выделить из общих расходов, такие 

ценности исключены из отчёта на основании п. 7.1.2 Кодекса надлежащей практики AIPM. Во 

всех остальных случаях в отчёте за 2019 г. отражена информация о прямой или косвенной 

передаче ценностей, которые относятся ко всем видам лекарственных препаратов, 

продвигаемых компанией ООО «Пьер Фабр».  

Передача ценностей, не связанная с лекарственными препаратами, продвигаемыми ООО «Пьер 

Фабр», не подлежит раскрытию в соответствии с положениями Кодекса надлежащей практики 

AIPM. 

Отчётный период 

Информация раскрывается за период 01.01.2019-31.12.2019. 

Прямые передачи ценностей в пользу специалистов здравоохранения раскрываются в отчётном 

периоде с учётом даты платежа. Таким образом, если специалист здравоохранения оказал               

ООО «Пьер Фабр» услугу в 2018 году, но гонорар был выплачен ему в 2019 году, такие расходы 

отражаются в отчёте за 2019 год. 

https://www.pierre-fabre.com/
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Непрямые передачи ценностей в пользу специалистов здравоохранения отражаются в том 

отчётном периоде, когда состоялось мероприятие (т.е. когда специалист здравоохранения 

фактически получил выгоду от ООО «Пьер Фабр»). 

 

Передачи ценностей в пользу организаций здравоохранения отражаются с учётом даты платежа. 

 

Валюта 

Информация раскрывается в российских рублях. 

Любые платежи в адрес специалистов здравоохранения или организаций здравоохранения, 

осуществлённые любым подразделением группы компаний Pierre Fabre в рамках 

трансграничного взаимодействия, раскрываются в российских рублях с учётом курса валют, 

актуального на дату платежа. 

Налоги 

Выплаты в пользу юридических лиц: информация раскрывается с учётом НДС. В случаях, когда 

НДС неприменим, информация раскрывается без учёта НДС. 

Выплаты в пользу физических лиц: с учётом НДФЛ. 

Язык  

Раскрытие информации осуществляется на русском языке. 

2. Определения 

1. Специалисты 

здравоохранения 

Врачи и другие медицинские работники, руководители 

медицинских организаций, фармацевтические работники, 

включая провизоров и фармацевтов, руководители аптечных 

организаций и другие специалисты, предметом 

профессиональной деятельности которых являются 

фармацевтические продукты и которые в процессе своей 

профессиональной деятельности имеют право назначать, 

рекомендовать, приобретать, отпускать или применять 

фармацевтические продукты. 

2. Организация 

здравоохранения 

Любое юридическое лицо, (i) являющееся организацией 

здравоохранения, медицинской, фармацевтической или научной 

ассоциацией или организацией (вне зависимости от ее 

организационно-правовой формы), например, больница, клиника, 

фонд, университет или иные учебные заведения (кроме 

пациентских организаций), чей юридический адрес, место 

регистрации юридического лица или основное место 

деятельности находится в пределах Российской Федерации или 

(ii) которые оказывают услуги посредством одного или более 

специалистов здравоохранения. 

3. Передача 

ценностей 

Прямая или косвенная передача ценностей, осуществляемая в 

форме денежных средств или в натуральном выражении в целях 

как продвижения фармацевтического продукта на рынке, так и в 
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любых иных целях, в связи с разработкой и продажей 

лекарственных препаратов для медицинского применения.  

4. Прямая передача 

ценностей 

Передача ценностей от ООО «Пьер Фабр» непосредственно в 

пользу получателя – специалиста здравоохранения или 

организации здравоохранения. 

5. Косвенная 

передача 

ценностей 

Передача ценностей от имени ООО «Пьер Фабр» в пользу 

получателя или через посредника в случае, если ООО «Пьер 

Фабр» знает или может идентифицировать организацию 

здравоохранения / специалиста здравоохранения, в пользу 

которых осуществляется передача ценностей. 

6. Мероприятия Все встречи, конгрессы, конференции, симпозиумы и другие 

подобные мероприятия маркетингового, научного или 

профессионального характера, организованные или 

финансируемые ООО «Пьер Фабр» или от его имени. 

3. Категории передачи ценностей в адрес специалистов здравоохранения 

В связи с исключительными обстоятельствами, связанными с COVID-19, не представляется 

возможным раскрыть поимённо передачу ценностей специалистам здравоохранения за 2019 

год. Поэтому информация представлена в агрегированном виде.  

При этом в дальнейшем, при восстановлении нормального функционирования офиса компании, 

ООО «Пьер Фабр» обязуется раскрыть передачу ценностей с указанием данных получателей - 

специалистов здравоохранения (с учётом соблюдения законодательства о персональных 

данных). 

4. Категории передачи ценностей в адрес организаций здравоохранения 

1. Пожертвования и гранты.  

В данной категории отражены пожертвования и гранты в денежной или натуральной форме 

учреждениям, организациям или ассоциациям, сотрудниками которых являются специалисты 

здравоохранения и/или которые оказывают медицинскую помощь и/или которые реализуют 

различные проекты в сфере здравоохранения. 

Отражены суммы только тех пожертвований, которые физически были переданы в 2019 году.  

Не отражены пожертвования, договоры по которым были подписаны, например, в 2019 г, а 

пожертвование передано в 2020. 

Отражена только оценочная стоимость пожертвования без учёта доставки пожертвования до 

получателя и иных подобных расходов жертвователя. 

Информация раскрывается по каждой организации здравоохранения, в адрес которой 

предоставлялись пожертвование / грант. 

Если пожертвование / грант предоставлялись через третье лицо (посредника), в отчёте 

раскрывается информация об организации здравоохранения как конечном благополучателе.  

2. Покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий.  
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Спонсорские соглашения с организациями здравоохранения / третьими лицами, 

привлечёнными организациями здравоохранения для целей организации мероприятий. 

В данную категорию расходов включены суммы: 

- предоставленные в адрес организаций здравоохранения по прямым договорам с ООО «Пьер 

Фабр» или от его имени,  

- предоставленные в адрес третьих лиц (посредников / технических организаторов), 

назначенных организациями здравоохранения (идейными организаторами) и действующих от 

их имени при организации и проведении мероприятий.  

В соответствии с требованиями Кодекса надлежащей практики AIPM спонсорский взнос, 

выплачиваемый техническим организаторам, раскрывается как передача ценностей в интересах 

соответствующих организаций здравоохранения, являющихся конечными бенефициарами 

(идейными организаторами) для целей настоящего раскрытия. 

Для отчёта за 2019 г. информация об организациях здравоохранения, являющихся идейными 

организаторами спонсируемых мероприятий, взята из открытых источников (официальных 

сайтов мероприятий, программ мероприятий, интернета). При этом раскрывается сумма 

спонсорского взноса, в равных частях поделенная на всех идентифицированных идейных 

организаторов. 

Если спонсорские взносы уплачивались третьей стороне, не являющейся организацией 

здравоохранения и не действующей в качестве посредника (технического организатора 

мероприятия), то сумма таких взносов не подлежит раскрытию. 

Учебные заведения в соответствии с Кодексом EFPIA не относятся к организациям 

здравоохранения, однако ООО «Пьер Фабр» указывает их в отчёте, если они выступают 

идейными организаторами мероприятий и в их составе имеются медицинские 

институты/кафедры, которые могут вести лечебную деятельность на базе различных лечебно-

профилактических учреждений. 

В отчёте не отражены так же расходы на технические работы по застройке и оформлению 

рекламно-информационных стендов ООО «Пьер Фабр», если такие работы проводились по 

отдельному договору/приложению к договору и не включались в состав спонсорского взноса. 

3. Платежи за оказание услуг и консультирование.  

В данной категории отражена передача ценностей по прямым договорам между ООО «Пьер 

Фабр» и организациями здравоохранения, в соответствии с которыми последние оказывают 

ООО «Пьер Фабр» различные виды услуг (при условии, что такая передача ценностей не может 

быть отнесена к категории «Исследования и разработки», требующей раскрытия в отдельном 

разделе отчёта). 

5. Передача ценностей, связанная с исследованиями и разработками 

Передача ценностей в связи с проведением исследований и разработок, подпадающая под 

определение «Исследования и разработки» Кодекса надлежащей практики AIPM, раскрывается 

в категории «Исследования и разработки» в общем виде.  
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Передача ценностей в адрес специалистов здравоохранения и организаций здравоохранения в 

связи с их участием в исследованиях и разработках, осуществлённая через клинические 

исследовательские организации (CRO), раскрывается в общем виде.  

Стоимость услуг самих CRO в отчёте не отражается, поскольку CRO не являются 

организациями здравоохранения и не подпадают под требования Кодекса раскрытия 

информации EFPIA и Кодекса надлежащей практики AIPM. 

6. Согласия на раскрытие информации 

Раскрытие информации о передачах ценностей в адрес физических лиц происходит с учётом 

соблюдения требований действующего законодательства о персональных данных. Так,                    

ООО «Пьер Фабр» получает от специалистов здравоохранения письменные добровольные 

согласия на раскрытие информации о передаче ценностей. 

В случае наличия таких согласий, информация раскрывается на индивидуальной основе по 

каждому идентифицированному получателю суммировано за каждый отчётный период. 

Информация о передаче ценностей раскрывается на общей основе (т.е. в агрегированном виде), 

если: 

• специалист здравоохранения не предоставил согласия на раскрытие информации 

• невозможно установить, было ли предоставлено специалистом здравоохранения 

согласия на раскрытие. 

В случае, если специалист предоставил согласие на раскрытие передачи ценностей по 

отдельным договорам в рамках отчётного периода, информация о таких выплатах раскрывается 

персонифицировано (на индивидуальной основе). Информация о передаче ценностей по другим 

договорам в рамках отчётного периода, в отношении которых специалист здравоохранения не 

предоставил согласия на раскрытие, раскрывается в агрегированном виде.  

Таким образом передача ценностей в пользу одного и того же специалиста здравоохранения 

может быть отражена и на индивидуальной основе, и на общей основе. 

От юридических лиц получение согласий на раскрытие информации не требуется при условии 

соблюдения требований действующего законодательства. 


