Методика раскрытия информации компанией ООО "Ферринг Фармасетикалз"
Приведенная ниже информация предназначена для разъяснения методологии, которая используется для раскрытия
информации компанией ООО «Ферринг Фармасетикалз» за период 01.01.2015 – 31.12.2015.

•

Оплата услуг и возмещение расходов, связанных с выплатами специалистам в области здравоохранения,
пожертвования, гранты и спонсорская помощь медицинским организациям относятся к тому календарному году, в
течение которого был фактически произведен платеж или возмещены расходы согласно системе 1С.

•

Командировочные расходы: авиабилеты, проживание (в т.ч. стоимость номера в отеле) и регистрационные
сборы относится к тому календарному году, в течение которого это имело место быть.

•

При осуществлении оплаты посредством третьей стороны дата платежа в адрес третьей стороны является
определяющим фактором для отнесения платежа к соответствующему календарному году.
Все передачи ценностей, осуществляемые в пользу каждой организации здравоохранения в течение года, суммируются.
НДС

•

Обо всех выплатах (плата за услуги, пожертвования, гранты, спонсорская помощь) сообщается с учетом НДС.

•

Передача всех ценностей – услуг или товаров (авиабилеты, оплата гостиничных номеров и прочее) – учитывается без
вычета налогов и с учетом НДС
Объемы финансирования, подлежащие раскрытию, не должны использоваться для целей предоставления налоговой
отчетности. Налоговые отчеты в случае необходимости будут предоставляться компанией непосредственно
специалистам в сфере здравоохранения/медицинским организациям.
Используемая валюта
Все суммы указываются в местной валюте, т.е. в валюте той страны, на территории которой раскрывается информация,
за исключением сумм финансирования, которые изначально учитывались в валюте, отличной от местной.
Раскрытие информации
Раскрытие информации в отчете содержит общую сумму для каждого типа затрат, которая была предоставлена
специалисту в сфере здравоохранения, отказавшемуся от индивидуального раскрытия информации.
Предоставление отчетности в отношении финансирования научно-исследовательских работ
Раскрывается информация о финансировании научно-исследовательских работ, осуществляемых специалистами в
сфере здравоохранения / медицинскими организациями, в целом по стране и единой суммой за год. Это означает, что,
в соответствии с требованиями к раскрытию информации Европейской федерации фармацевтической промышленности
и ассоциаций, индивидуализированная отчетность в отношении финансирования научно-исследовательских работ при
публичном раскрытии информации не предусматривается.
Финансирование научно-исследовательских работ представляет собой финансирование, предоставляемое
специалистам в сфере здравоохранения / медицинским организациям, имеющее отношение к планированию или
проведению (i) доклинических исследований (как определено Принципами Надлежащей лабораторной практики ОЭСР);
(ii) клинических исследований (как определено Директивой 2001/20/ EC); или (iii) неинтервенционных исследований,
которые являются перспективными по своей природе и включают сбор данных о пациентах от медицинских
специалистов или от имени медицинских специалистов или групп медицинских специалистов специально для
проведения исследований.
Ограничение ответственности
Для фиксирования соответствующих данных и их последующего раскрытия применяется сочетание автоматизированных
систем (1С), стандартизированных процессов (SOP) и ручного ввода данных из внутренних и внешних ресурсов.
Информация о передаче ценностей, раскрываемая на этом сайте в соответствии с требованиями Европейской
федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций, используется только для выполнения требований к
предоставлению отчетности Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций.
Информация о расходах не должна использоваться в качестве резервной копии для предоставления налоговой или
любой другой подобной отчетности.
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