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1. Введение
Компания Pfizer на регулярной основе взаимодействует со Специалистами Здравоохранения
(СЗ) и Организациями Здравоохранения (ОЗ), в том числе по следующим вопросам: научноисследовательские программы, повышение профессионального уровня врачей, социальнодемографические проекты. Эти взаимоотношения имеют важное значение для получения
специалистами актуальной информации, необходимой при выборе терапии с целью
улучшения состояния здоровья пациентов, и для обмена информацией, которая может иметь
отношение к принятию клинических решений.
В целях повышения прозрачности взаимодействия на благо пациентов Pfizer стремится к
тому, чтобы наш бизнес и отношения со специалистами и организациями здравоохранения
были понятными и открытыми. Мы надеемся, что предоставление информации об
отношениях со специалистами и организациями здравоохранения может объяснить,
насколько важное значение имеют эти отношения для появления высокоэффективных
инновационных лекарственных препаратов и методов лечения, которые позволили увеличить
продолжительность жизни пациентов и повысить качество жизни.
Компания Pfizer считает, что прозрачность взаимоотношений имеет ключевое значение для
построения и поддержания доверия в отношении нашей компании, уверенности в наших
лекарственных препаратах. Подтверждая приверженность высоким этическим стандартам,
компания Pfizer, будучи членом Европейской Федерации фармацевтической промышленности
и ассоциаций (EFPIA), полностью разделяет позицию EFPIA о том, что инициатива раскрывать
данные о платежах будет способствовать повышению взаимной ответственности и этичности
взаимодействия между фарминдустрией и медицинским сообществом и, в конечном счете,
будет служить интересам пациентов и росту взаимного доверия в глазах общества.
Требования EFPIA о раскрытии информации обеспечивают общую основу для отчетности о
передаче ценностей по всей Европе. Для получения дополнительной информации о данных
требованиях используйте ссылку, указанную ниже: http://transparency.efpia.eu
В Беларуси, открытая информация касательно платежей, осуществленных в пользу
специалистов здравоохранения и организаций здравоохранения в течение 2016 г., будет
доступна не позднее 30 июня 2017 г. на интернет-сайте www.pfizer.by
В данном Отчете будет представлена информация о платежах, осуществленных в пользу
специалистов здравоохранения и организаций здравоохранения в 2016 г. В настоящих
методологических пояснениях представлены некоторые ключевые аспекты подразделения на
категории передач ценностей, а также формат, в котором они раскрываются.
Информация о передачах ценностей, представленная в настоящем Отчете, охватывает все
платежи, осуществленные компанией Pfizer в пользу специалистов здравоохранения и
организаций здравоохранения, находящихся на территории Беларуси.

2. Деятельность компании Pfizer в соответствии с категориями EFPIA
В приведенной ниже таблице указаны виды деятельности, по которым дается отчет, а также
категории и подкатегории, под которые они попадают.
Категории EFPIA

Подкатегории
EFPIA

Виды деятельности

Пожертвования и н. д.
гранты (только в
пользу ОЗ)

• Благотворительные взносы
• Бизнес пожертвования
• Гранты на обучение (напр., дотации научным
работникам, обучающие курсы, предоставляемые
ОЗ, для участия в которых компанией Pfizer не
выбираются отдельные специалисты
здравоохранения)
• Оказание докладчикам/факультетам спонсорской
поддержки, которая по природе своей цели и
финансирования классифицируется в качестве
грантов на обучение

Покрытие
расходов,
связанных с
проведением
мероприятий

Договоры об
оказании
спонсорской
помощи (только
для ОЗ)

• Размещение логотипа компании в программе
конференции или пригласительных в обмен на
поддержку программы
• Финансирование мероприятия в обмен на
размещение выставочного стенда
• Финансирование мероприятия в обмен на место
для размещения рекламы
• Прочие места для размещения рекламы (в
бумажном, электронном или прочем формате)
• Сателлитные симпозиумы на конгрессе
• Если входит в состав пакета: нагрудные таблички с
именами, напитки, еда и проч., представляемые
организаторами (включены в договор об оказании
спонсорской помощи)
• Любая прочая деятельность, квалифицируемая как
«Корпоративное спонсорство» согласно
антикоррупционной политике компании Pfizer
• Спонсирование курсов, проводимых ОЗ, и
оказание докладчикам/факультетам спонсорской
поддержки, которая квалифицируется как
«Корпоративное спонсорство» согласно
антикоррупционной политике компании Pfizer

Регистрационные
взносы

• Взносы, оплачиваемые за специалистов
здравоохранения/ организаций здравоохранения,

для участия в мероприятиях, не организуемых
компанией Pfizer

Оплата услуг и
консультаций

Проезд и
проживание

• Проезд (напр., перелеты, проезд на поезде, такси,
аренда автомобиля, провозные платежи,
возмещение проезда, оплата за парковку)
• Проживание
• Визы
• Страхование здоровья, связанное с требованиями
в путешествии

Платежи

• Привлечение лектора
• Консультативные советы *
• Обязательства, связанные с проведением
исследований
• Врачебная практика под руководством куратора
• Постмаркетинговые мониторинговые
исследования
• Составление медицинских текстов
• Анализ данных
• Разработка учебных материалов
• Общее консультирование
• Обучение докладчиков, если связано с
обязательствами перед докладчиками
• Любая прочая деятельность, квалифицируемая как
«Общее консультирование» согласно
антикоррупционной политике компании Pfizer

Сопутствующие
расходы

• Проезд (напр., перелеты, проезд на поезде, такси,
аренда автомобиля, провозные платежи,
возмещение проезда, оплата за парковку)
• Проживание
• Визы
• Страхование здоровья, связанное с требованиями
в путешествии

Передачи
н. д.
ценностей в связи
с проведением
научноисследовательско
й деятельности

• Клинические испытания
• Комитеты по мониторингу данных, связанных с
исследованием
• Неинтервенционные исследования
• Научные исследование, инициированное
исследователем
• Клиническое & исследовательское
сотрудничество

* за исключением Комитетов по мониторингу данных, связанных с исследованиями, которые
раскрываются в совокупности в ходе осуществления научно-исследовательской деятельности.

3. Источники информации
Данные о передачах ценностей, раскрытые в настоящем отчете, взяты из различных системисточников компании Pfizer. Ниже представлен обобщенный обзор процессов сбора и
представления данных.

Сбор данных

Обработка данных

Предоставление отчета
Reporting

Финансовые системы

Система администрирования
мероприятий
Другие системы управления
отношениями с
заинтересованными лицами

Сторонние поставщики

Внутренние отчеты
Центральная база
данных операций
Отчет о
прозрачности
расходов

Хозяйственные
подразделения
Pfizer в других странах

Данные о передачах ценностей собираются из внутренних и внешних источников и систем
данных, а затем передаются в центральную базу данных, где они проверяются и
обрабатываются. Из базы данных генерируются отчеты о раскрытии.

4. Определение передачи ценностей
В данном разделе приводится описание некоторых ключевых аспектов определения передач
ценностей.
Определение специалиста здравоохранения: Любое физическое лицо, занятое в сфере
медицины, стоматологии, фармакологии либо ухода за пациентами, которое, в ходе
осуществления своей профессиональной деятельности может назначать, приобретать,
отпускать, рекомендовать либо применять медицинские продукты, и чья основная практика,
главный служебный адрес либо место регистрации находится в Беларуси. Во избежание
неоднозначности толкования определения специалиста в области здравоохранения включает
в себя следующее: (i) любое должностное лицо либо сотрудник правительственного
учреждения либо другой организации (как государственного, так и частного сектора), которое
может назначать, приобретать, отпускать либо применять медицинские продукты и (ii) любой
работник компании-члена, чья основная профессия является такой же, как и у практикующего
специалиста в области здравоохранения, за исключением (x) всех прочих работников
компании-члена и (y) оптовых организаций либо дистрибуторов медицинской продукции.
Определение организации здравоохранения: Любое юридическое лицо, (i) которое является
ассоциацией либо организацией (вне зависимости от юридической либо организационной
формы), осуществляющее свою деятельность в сфере здравоохранения, медицины или науки,
например, больница, клиника, фонд, университет либо другое учебное заведение или научное
общество (за исключением организаций пациентов, попадающих в сферу применения Кодекса
об организациях пациентов EFPIA), чей официальный адрес, место регистрации либо основное
место осуществления деятельности находится в Беларуси, либо (ii) через которое один или
более специалистов в области здравоохранения предоставляют свои услуги.
Сроки передачи ценностей: В настоящем отчете раскрыты все передачи ценностей, даты
операций которых приходятся на 2016 год. Дата операции определяется как дата проведения
платежа финансовой системе. В случае мероприятий - это последний день встречи.
Дата передачи ценности: Раскрываемой датой считается дата платежа.
Многолетние контракты: В случае, если контракты действуют на протяжении более чем
одного года, каждая отдельная передача ценностей фиксируется и раскрывается за
соответствующий отчетный период.
Согласие специалиста здравоохранения / организации здравоохранение на раскрытие
передачи ценностей: Компания Pfizer запрашивает согласие специалистов здравоохранения и
организаций здравоохранения на раскрытие осуществленных им передач ценностей. Мы
прилагаем все возможные усилия для поддержки прозрачности и убеждаем специалистов
здравоохранения и организации здравоохранения дать свое согласие. Согласие дается в
письменной форме.
Если специалист здравоохранения или организация здравоохранения дает свое согласие на
раскрытие данных о передаче ценностей, суммы всех переданных ценностей этим
специалистам здравоохранения и организациям здравоохранения в течение отчетного
периода раскрываются с указанием их имен/названий.
В случае отказа специалистом в области здравоохранения либо медицинской организацией
дать согласие, вся информация о переданных ценностях в течение отчетного периода

раскрывается в общем виде. Это означает, что информация о переданных ценностях не
раскрывается с указанием имени специалиста здравоохранения либо названия организации
здравоохранения, однако она раскрывается в качестве части суммы всех передач ценностей
любому специалисту здравоохранения либо организации здравоохранения, которые не дали
своего согласия на раскрытие минимум одной передачи ценностей в течение отчетного
периода.
Выданное согласие может быть также отозвано в любое время. В таком случае компания Pfizer
обновляет отчет в течение 14 дней по получении официальной декларации за личной
подписью специалиста здравоохранения либо организации здравоохранения.
Безрецептурные лекарственные препараты (БЛП): БЛП не попадают под требования по
раскрытию информации и не включаются в Отчёт.
Передача ценностей юридическими лицами, входящими в группу компаний Pfizer и
находящимися в других странах (трансграничная передача ценностей): В настоящий отчет
включена информация о передаче ценностей специалистам здравоохранения и организациям
здравоохранения, которые являются резидентами Республики Беларусь. В отчет включается
информация о передаче ценностей, прямой и косвенной, осуществленной любыми
подразделениями Pfizer в 33 европейских государствах, в которых действуют правила по
раскрытию передачи ценностей EFPIA. В странах, где требования EFPIA не применяются,
компания Pfizer приложит все усилия для сбора и раскрытия информации обо всех прямых
передачах, совершенных подразделениями компании.
Мы стремимся к максимальной прозрачности и будем работать над совершенствованием
процессов по сбору информации о трансграничной передаче ценностей.
Валюта: В отчете передачи ценности указаны в BYN (белорусских рублях). В ходе составления
настоящего отчета передачи ценностей, осуществленные в других валютах, были
конвертированы в BYN (белорусские рубли). Применялись внутренние обменные курсы валют
компании Pfizer на день передачи ценности платежа.
Налог на добавленную стоимость (НДС): Передачи ценностей представлены в отчете в виде
суммы-брутто (с учетом НДС, если применимо).
Прочие налоги: Передачи ценностей, связанные с гонорарами специалистов в области
здравоохранения, представлены в отчете в виде суммы-брутто (с учетом подоходного налога с
физических лиц, взносов в пенсионный фонд).
Оценка неденежных пожертвований: Раскрываемые суммы неденежных пожертвований
представлены в отчете в виде суммы-брутто (с учетом НДС, если применимо).
Уникальный государственный идентификатор: Организации здравоохранения представлены
со своими кодами юридических лиц. Уникальные государственные классификаторы
специалистов здравоохранения в настоящем отчете не указываются.
Специалисты здравоохранения, осуществляющие свою деятельность как индивидуальные
предприниматели: В случае передачи ценностей предприятию специалиста в области
здравоохранения, осуществляющего свою деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, раскрытие производится на уровне медицинской организации, через
которую один или более специалистов в области здравоохранения предоставляет свои услуги.

Групповые перевозки: Передача ценностей, осуществленная в форме массовой групповой
перевозки группы специалистов в области здравоохранения, которая не может быть
распределена / выделена на каждого отдельного специалиста в области здравоохранения,
воспользовавшегося услугами «Проезд и проживание», раскрывается в отчете в виде общей
суммы.

