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1. Введение 
 
Совместная работа специалистов (СЗ) и организаций здравоохранения (ОЗ) всегда была 
продуктивным путем улучшить заботу о пациентах и способствовать развитию 
инновационной медицины. Для того чтобы обеспечить отсутствие негативного влияния 
такого взаимодействия на профессиональные решения, Европейская Федерация 
Фармацевтических Производителей и Ассоциаций (EFPIA) утвердила этические 
стандарты и требования в Кодексе надлежащего поведения. С целью увеличения 
прозрачности в сфере взаимодействия фармацевтических компаний с СЗ и ОЗ, в Кодекс 
надлежащего поведения EFPIA было добавлено требование о раскрытии 
фармацевтическими компаниями передачи ценностей в пользу специалистов и 
организаций здравоохранения. На территории России действует Ассоциация 
Международных Фармацевтических Производителей (AIPM), которая является членом 
EFPIA и, соответственно, адаптировала требования EFPIA в свой Кодекс надлежащей 
практики. Как компания, являющаяся членом AIPM, ООО «Берингер Ингельхайм» 
(далее «БИ»), длительное время соблюдает Кодекс AIPM и также поддерживает 
данную инициативу, которая внедряется для того, чтобы финансовое взаимодействие 
между фармацевтическими компаниями, СЗ и ОЗ происходило прозрачно и понятно 
для общественности.   

Требование о раскрытии данных о передаче ценностей обязывает фармацевтические 
компании раскрывать информацию о выплатах и иных передачах ценностей в пользу 
СЗ и ОЗ на ежегодной основе, начиная с 2016 года. 
  
Кодекс надлежащей практики AIPM (далее Кодекс AIPM) содержит все правила и 
нормы, относящиеся к процессу раскрытия информации о передаче ценностей.   
  
Данный документ является методическим пособием, детально описывающим правила, 
на основании которых происходит раскрытие информации о передаче ценностей СЗ и 
ОЗ от имени БИ.   

2. Определения 

2.1. Специалисты и организации здравоохранения, передача ценностей 
которым раскрывается 

 
Любой/ая СЗ или ОЗ, чье место работы или место резиденции находится на территории 
РФ, и кто получал ценности, указанные в пункте 2.2, от БИ на протяжении 
предыдущего года. Для детального определения СЗ/ОЗ, пожалуйста, ознакомьтесь с 
разделом «Аббревиатуры».   
 

2.2. Виды передачи ценностей 
 
Раскрываются следующие виды передачи ценностей СЗ и ОЗ (в соответствии с 
законодательством РФ о защите персональных данных):  
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2.2.1. Передача ценностей специалисту здравоохранения (п. 7.3.3. Кодекса 
AIPM) 

 
a. Оплата расходов, связанных с научным мероприятием 

Расходы, связанные с участием СЗ в научном мероприятии в качестве слушателя. Если 
применимо и технически возможно, то данные расходы разделяются на:  
 
i. Регистрационные взносы; и  
ii. Расходы на проезд и проживание  
 

b. Выплаты за оказанные услуги и консультирование 

Передача ценностей по договору между БИ и СЗ, в соответствии с которым СЗ 
оказывает определенные услуги. Такая передача ценностей может включать в себя 
гонорары за лекции, а также расходы на проезд и проживание.  
 

c. Исследования и разработки 

Все передачи ценностей в пользу СЗ, относящиеся к исследованиям и разработкам, 
раскрываются в общем виде в соответствующем разделе, без спецификации расходов.  

2.2.2. Передача ценностей организации здравоохранения (п. 7.3.2. Кодекса 
AIPM) 

 
a. Пожертвования и гранты 

Пожертвования и гранты в отношении некоммерческих ОЗ, направленные на 
поддержку здравоохранения, включая пожертвования и гранты в отношении 
институтов и ассоциаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения. 
 
Если БИ совершает продуктовые пожертвования в отношении ОЗ, раскрывается общая 
сумма пожертвования для каждой некоммерческой организации. Сумма денежных 
пожертвований раскрывается в соответствии с суммой, указанной в договоре.  
 
Продукция, передаваемая ОЗ по договору пожертвования в качестве образцов для 
получения опыта работы с новым препаратом, не подлежит раскрытию в соответствии 
с п. 7.1.2 Кодекса AIPM. 
 

b. Оплата расходов, связанных с научным мероприятием 

Оплата расходов, связанных с мероприятием, проводимая в пользу ОЗ или третьей 
стороны, привлеченной ОЗ для организации мероприятия, включая:  
 
i. Регистрационные взносы;  
ii. Спонсорские соглашения с ОЗ или третьей стороной, которой была делегирована 
организация мероприятия; и 
iii. Проезд и проживание участников  
 

c. Выплаты за оказанные услуги и консультирование  
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Передача ценностей по договору об оказании услуг для БИ, между БИ и институтами, 
организациями или ассоциациями, оказывающими данные услуги. Оплата услуг и 
расходы на проезд и проживание, согласованные в письменной форме и относящиеся к 
оказываемой услуге, раскрываются двумя отдельными суммами.  
 

d. Исследования и разработки 

Все передачи ценностей в пользу ОЗ, относящиеся к исследованиям и разработкам, 
раскрываются в общем виде, без спецификации расходов.  

2.3. Общие положения, относящиеся к процессу передачи ценностей 

2.3.1. Даты и сроки сбора и раскрытия данных 
 
Отчетным периодом является календарный год. Информация раскрывается в течение 
шести месяцев по окончании соответствующего отчетного периода и находится в 
открытом доступе минимум в течение трех лет после её раскрытия, за исключением 
случаев, когда получатель выплат, раскрытых на индивидуальной основе, отозвал свое 
согласие или возникла необходимость в коррекции данных. Первый отчетный период – 
01.01.2015 – 31.12.2015. Все виды передачи ценностей, определенные выше и 
попадающие в этот период, раскрываются. Информация,  относящаяся к раскрытию, 
хранится минимум в течение пяти лет после окончания отчетного периода.  
 
Существуют ситуации, когда требуется рассмотреть более чем один отчетный период. 
Данные ситуации могут включать в себя следующие:    
 

a) Мероприятие было проведено в 2015 году, но относящиеся к нему выплаты 
были произведены в 2016 году 

b) Договор был подписан и услуга была оказана в 2015 году, но передача 
ценностей осуществлялась в 2016 году 

c) Рамочный договор был заключен более чем на один год, например, договор, в 
соответствии с которым консультационные услуги оказываются в течение 2015-
2017 гг.  

БИ использует дату оплаты для определения включения выплаты в текущее раскрытие. 
Соответственно, в ситуациях, описанных выше, в 2016 году публиковаться будут 
только выплаты в пункте с), которые были фактически совершены в 2015 году по 
данным бухгалтерии.  
 
Выплаты в пунктах а) и b) будут публиковаться в 2017 году. Выплаты в пункте с), 
которые были фактически осуществлены в 2016 году, будут также публиковаться в 
2017 году. 

2.3.2. Денежная единица раскрытия 
 
Передача ценностей раскрывается в рублях. Если выплаты были проведены в иной 
валюте, они переводятся в рубли в соответствии со средним годовым обменным 
курсом.   

2.3.3.  НДС 
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По общему правилу, раскрываются суммы выплат с учетом НДС, за исключением тех 
случаев, когда третья сторона не использует общую систему налогообложения и не 
включает НДС в выставленный счет.  

2.3.4.        Прямая передача ценностей 
 

Под прямой передачей ценностей понимаются те выплаты, которые были совершены 
СЗ/ОЗ напрямую, без привлечения третьих лиц/сторон. Такие выплаты раскрываются в 
соответствии с категориями, описанными в разделе 2.2.  

2.3.5.  Непрямая передача ценностей 
 
Под непрямой передачей ценностей понимаются выплаты, которые были переданы 
СЗ/ОЗ посредством привлечения третьих лиц, например, организаторов конгрессов.  
 
В этом случае передача ценностей и конечный получатель раскрываются в 
соответствии с принципом «Следовать за деньгами». Могут существовать разные 
ситуации:   
 

a) Мероприятие организуется ОЗ через агентство  
В данном случае раскрытию подлежат те выплаты, которые были переданы 
непосредственно в пользу ОЗ. 

 
b) Мероприятие организуется несколькими ОЗ через агентство  

В этом случае суммарное количество выплат раскрывается под названиями 
каждой из этих ОЗ.  
 

c) Мероприятие организуется третьей стороной, которая не является ОЗ  
Передача ценностей в этом случае вообще не раскрывается, т.к. третья сторона 
не является ОЗ.  
 

2.3.6.  Передача ценностей в случае частичной или полной отмены  
 
Если СЗ отменяет его/ее участие в мероприятии заранее, БИ раскрывает только ту 
передачу ценностей, которая была фактически передана СЗ и не может быть возмещена 
(например, если был заплачен регистрационный взнос, но СЗ не участвует в конгрессе,  
данная выплата раскрываться не будет).  
Если СЗ только частично участвует в мероприятии  (например, в конгрессе, 
протяженностью несколько дней), будут раскрываться выплаты, которые были 
фактически совершены. Например, если был оплачен регистрационный взнос и 
проживание в отеле за два дня, но СЗ принимает участие только в одном дне 
мероприятия, БИ раскрывает общую сумму выплат, т.к. невозможно разделить иначе. 
  

2.3.7. Трансграничное привлечение 
 
Основную ответственность за раскрытие информации несет то юридическое лицо, 
которое заключило договор со специалистом здравоохранения или организацией 
здравоохранения, в соответствии с условиями которого производятся передачи 
ценностей (п. 7.1.3 Кодекса AIPM). За исключением выплат, связанных с 
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исследованиями и разработками, которые публикуются тем подразделением, которое 
являлось его инициатором, даже если выплата по факту осуществлялась головным 
отделением Компании, находящимся в другой стране. Например, если СЗ заключал 
договор на оказание услуг с юридическим лицом группы компаний Берингер-
Ингельхайм, находящимся в Вене, то данные о выплатах по этому договору будет 
публиковать Австрийское подразделение компании на своем веб-сайте. Однако, если 
ООО «Берингер-Ингельхайм» проводило в России исследование, расходы на которое 
оплачивало головное отделение, находящееся в Вене, то данные выплаты публикует в 
своем отчете ООО «Берингер-Ингельхайм», а не Венское подразделение. 

3. Цель раскрытия 

3.1. Продукты, имеющие отношение к раскрытию 
 
В соответствии с Кодексами EFPIA и AIPM, процесс раскрытия информации о 
передаче ценностей касается только рецептурных препаратов. На практике, однако, 
передача ценностей может относиться как к группе рецептурных, так и безрецептурных 
препаратов. В таких случаях БИ публикует выплаты, если какая-либо их часть касается 
рецептурных препаратов. При этом публикуется общая сумма, без выделения части, 
касающейся непосредственно рецептурного препарата, ввиду технической 
невозможности отделить часть выплаты, относящуюся к рецептурному препарату от 
части выплаты, относящейся к безрецептурному препарату.   

3.2. Не подлежат раскрытию 
 
Следующие виды передачи ценностей исключены из процесса раскрытия:  

 относящиеся к безрецептурным препаратам (за исключением случаев, когда 
невозможно отделить от выплат по рецептурным препаратам, как описано 
выше); 

 предоставление материалов информационного или образовательного характера; 
 питание; 
 образцы продукции; 
 расходы на логистические агентства, помогающие в организации поездок и 

встреч, за исключением случаев, когда такие услуги включены в спонсорский 
взнос за участие в мероприятии; 

 скидки, снижения цен и другие маркетинговые инструменты, используемые при 
продаже медицинских продуктов.  

 
Передача ценностей, связанная с исследованиями и разработками, раскрывается в 
общем виде и включает в себя передачу ценностей, относящуюся к неклиническим 
исследованиям, клиническим испытаниям и неинтервенционным исследованиям. 
 

4. Особые аспекты 

4.1. Само-организованные СЗ 
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БИ также раскрывает выплаты в пользу СЗ, которые объединили усилия для 
достижения какой-либо цели (профессиональные ассоциации). В таких случаях, 
выплата раскрывается как сделанная в пользу ассоциации, т.е. ОЗ.  
 

4.2. Смена места жительства специалистов здравоохранения 
 
В отношении тех СЗ, которые переехали и не находятся в их прошлой стране 
проживания во время процесса раскрытия, используется принцип ориентирования на 
тот адрес, который был актуальным на момент передачи ценностей. Т.е. если в 2015 
году СЗ получил выплаты за прочтение лекции и переехал в другую страну в мае 2016, 
переданные ценности раскрываются, ориентируясь на место проживания 2015 года.  
 

4.3. Многолетние соглашения 
 
Пожалуйста, перейдите к п. 2.3.1. 

5. Защита персональных данных и формы согласия 

5.1.  Общие комментарии о защите персональных данных 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных", персональные данные физических лиц находятся под защитой. Таким 
образом, у СЗ в письменной форме запрашиваются согласия на раскрытие их 
персональных данных на индивидуальной основе. Если СЗ отказался от раскрытия на 
индивидуальной основе или по какой-либо причине не заполнил форму согласия, БИ 
раскрывает информацию в общем виде. Сомнения касательно согласия СЗ на 
раскрытие на индивидуальной основе (например, форма согласия заполнена с 
ошибками, которые обозначают как согласие, так и отказ, или отмечено согласие на 
индивидуальное раскрытие, но отсутствует подпись СЗ), трактуются в пользу отказа от 
индивидуального раскрытия и данные раскрываются в общем виде. 
 
Если СЗ не выходит на связь, БИ расценивает это как отказ от раскрытия на 
индивидуальной основе, подтверждая, что информация по данному лицу будет 
раскрываться в общем виде, без указания каких либо персональных данных.  
 

5.2.   Принцип «не избирательности»  
 
БИ следует принципу “не избирательности”. Это означает, что определенный для СЗ 
тип раскрытия (индивидуальное или в общем виде) применяется в отношении всех 
выплат. 
 
Пример: БИ платит СЗ за прочтение лекции, а через два месяца – за консультацию во 
время экспертного совета. СЗ согласен с раскрытием информации о выплатах за 
прочтение лекции на индивидуальной основе, но не хочет раскрывать на этих же 
условиях гонорар за участие в экспертном совете. Это невозможно. БИ раскрывает все 
виды передачи ценностей для конкретного СЗ в одном виде. В данном случае, если 
эксперт не хочет, чтобы данные о гонораре за участие в экспертном совете 
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раскрывались на индивидуальной основе, ему надлежит отказаться от раскрытия на 
индивидуальной основе применимо ко всем выплатам в его пользу. 
   
Этот принцип также применяется и к отзыву согласия.  

5.3.  Процесс отзыва согласия 
 
Процесс отзыва согласия является частью процесса раскрытия информации о передаче 
ценностей в пользу СЗ и ОЗ. В БИ процесс отзыва согласия занимает 5 рабочих дней. 
Если в отчете о передаче ценностей уже было опубликовано раскрытие информации на 
индивидуальной основе, оно должно быть заменено на раскрытие в общем виде в 
течение 5 рабочих дней после получения запроса на отзыв согласия. Если отзыв 
согласия имел место до процесса раскрытия, передача ценностей будет изначально 
раскрываться в общем виде.  
 

5.4.  Управление запросами СЗ и ОЗ 
 
Запросы СЗ/ОЗ, относящиеся к опубликованной информации, будут рассмотрены в 
течение 3-5 рабочих дней. В запросе СЗ/ОЗ могут также обратиться за сверкой по 
счетам, которая будет предоставлена в течение 10 рабочих дней. 

6. Форма раскрытия 
 
Информация раскрывается на базе шаблона, одобренного AIPM, локальной 
ассоциацией-членом EFPIA. Информация раскрывается в соответствии с принципом 
«одна строка для одной/ого ОЗ/СЗ», как указано в стандартном шаблоне EFPIA. Это 
означает, что все платежи из одной и той же категории будут суммироваться 
(например, три гонорара за участие в совете экспертов будут показаны как одна общая 
сумма в категории выплат за оказанные услуги и консультации). 

6.1. Дата публикации 
 
В 2016 году, публикация данных должна происходить не позднее 30 июня, в 
соответствии с требованиями AIPM и EFPIA. Дополнительная информация о сроках 
публикации находится в пункте 2.3.1. 
 

6.2. Платформа для раскрытия  
 
Раскрытие публикуется на официальном сайте БИ https://www.boehringer-ingelheim.ru/  

6.3. Язык раскрытия 
 
Раскрытие осуществляется на русском языке. 

6.4. Длительность публикации  
 
Пожалуйста, обратитесь к п. 2.3.1. 
 

https://www.boehringer-ingelheim.ru/
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6.5. Аббревиатуры и определения 
 
СЗ - Специалисты здравоохранения: В соответствии с Кодексом AIPM: 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.  
 
 
ОЗ - Организация здравоохранения: В соответствии с Кодексом AIPM: Любое 
юридическое лицо, 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 
находятся в пределах Российской Федерации или которое оказывает услуги 
посредством одного и более СЗ.  
 
Таким образом, БИ не рассматривает коммерческие агентства, например, агентства по 
организации мероприятий, в качестве ОЗ.  
 
Несколько СЗ могут сформировать ОЗ, если они объединили усилия для специальной 
научной/медицинской цели на конкретный период времени и действуют под единым 
наименованием организации, например, Центральная Европейская Ассоциация по 
борьбе с раком легких. Передача ценностей в пользу такой организации раскрывается 
под именем ОЗ, а не участвующих в ней СЗ.  
 
ОКИ - Организация по клиническим исследованиям: это организация, которая 
обеспечивает поддержку фармацевтической и биотехнологической индустрий, а также 
индустрии медицинского оборудования, в форме оказания услуг по проведению 
исследований на договорной основе. Таким образом, ОКИ не являются ОЗ, поэтому не 
попадают под раскрытие на индивидуальной основе. Данные о выплатах таким 
организациям раскрываются в общем виде, в разделе, посвященному выплатам, 
связанным с проведением исследований и разработок. 
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