
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕДАЧЕ 
ЦЕННОСТЕЙ В ПОЛЬЗУ СПЕЦИАЛИСТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 2021 ГОД 
 
ООО «БиоМарин Интернэшнл (Москва)» (далее – «БиоМарин») было образовано в 2011 
году (Свидетельство о государственной регистрации серия 77 N 012131290 от 09.12.2011 
г.), ИНН 7704797321 / КПП 770701001. 

Местонахождение: 127006, Москва г, Дмитровка М. ул, дом № 16, строение 6 

Основным видом деятельности ООО «БиоМарин Интернэшнл (Москва)» является 
Исследование конъюнктуры рынка (код ОКВЭД 73.20.1). БиоМарин занимается 
оказанием маркетинговых и консультационных услуг по продвижению фармацевтических 
и медицинских товаров на территории РФ и стран СНГ. 

Как компания, вовлеченная в исследование редких заболеваний, БиоМарин сотрудничает 
с организациями и специалистами здравоохранения. В рамках такого сотрудничества 
БиоМарин производит передачу ценностей в пользу специалистов и организаций 
здравоохранения. 

Являясь членом Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), 
БиоМарин берет на себя обязательства по раскрытию информации о передаче ценностей в 
пользу специалистов и организаций здравоохранения.  

Начиная с 2016 года, БиоМарин публикует на своем интернет-сайте данные об 
осуществленных передачах ценностей в пользу специалистов и организаций 
здравоохранения. Раскрытие будет осуществляется на ежегодной основе по структуре и с 
учетом требований Кодекса надлежащей практики Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (AIPM). 

Данная пояснительная записка содержит общий обзор и (или) характерные для России 
особенности отношений со специалистами и организациями здравоохранения, описывает 
примененные методики идентификации, использованные БиоМарин для подготовки 
раскрытия и определения передач ценностей по каждой категории, а также иные аспекты 
отношений, связанные со сроками и суммами передач ценностей. 

Определение специалистов здравоохранения 

В целях настоящего раскрытия под специалистами здравоохранения понимаются 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.  

Определение организаций здравоохранения 

Для целей настоящего раскрытия под организацией здравоохранения понимается 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. 
 
Раскрываемая информация включает в себя передачу ценностей специалистам и 
организациям здравоохранения по следующим категориям: 

Категории Передача ценностей 

Специалисты здравоохранения Организации здравоохранения 

Пожертвования и гранты – В денежной и натуральной форме 

 
Мероприятия 

1. Регистрационные взносы 
2. Проезд и проживание 

1. Спонсорство 
2. Регистрационные взносы 
3. Проезд и проживание 

Оказание услуг и 
консультирование 

1. Платежи за оказание услуг и консультирование 
2. Расходы, связанные с договорами оказания услуг консультирования, включая 
расходы на проезд и проживание, установленные в договоре 

Исследования и разработки Передачи ценностей в связи с проведением исследований и разработок 

 
Пожертвования и гранты. 

Как компания фармацевтической отрасли, БиоМарин осуществляет пожертвования 
некоммерческим организациям в общеполезных целях, в том числе в целях поддержки 
развития и реализации проектов, направленных на поддержание уставной деятельности 
некоммерческих организаций, и в интересах пациентов. 

Данная категория передачи ценностей раскрывает пожертвования и гранты, 
осуществляемые в пользу организаций здравоохранения и поддерживающие 
здравоохранение, включая пожертвования и гранты (в денежной или натуральной форме) 
учреждениям, организациям или ассоциациям, сотрудниками которых являются 
специалисты здравоохранения и (или) которые оказывают медицинскую помощь. 

Таким образом, по данной категории БиоМарин раскрывает информацию о 
произведенных пожертвованиях и грантах в пользу организаций здравоохранения и 
поддерживающих здравоохранение, за исключением пожертвований и грантов в пользу 
пациентских организаций.  

Информация по данной категории раскрывается в периоде фактического перечисления 
средств с расчетного счета БиоМарин, независимо от периода их целевого использования 
получателем. 

Покрытие расходов, связанных с проведением мероприятий. 

С целью информирования специалистов здравоохранения о фармацевтических продуктах 
и/или обеспечения их информацией научного или образовательного характера в сфере 
здравоохранения или фармацевтики БиоМарин покрывает расходы на проведение 
научных мероприятий (конференции, съезды, симпозиумы и т.д), а также спонсирует 
участие специалистов здравоохранения путем оплаты за них регистрационных взносов, 
проезда, проживания и т.д.  

К покрытиям расходов, связанных с проведением мероприятий относятся передачи 
ценностей в пользу специалистов и организаций здравоохранения, такие как: 



 

1) Регистрационные взносы; 

2) Проезд и проживание1; 

3) Спонсорские соглашения с организациями здравоохранения или с третьими 
лицами, привлеченными организацией здравоохранения для целей организации 
мероприятия. 

Регистрационные взносы. 

Информация о регистрационных взносах, уплаченных БиоМарин за участие специалиста 
или организации здравоохранения в научных мероприятиях раскрывается по каждому 
специалисту отдельно. Эти выплаты также раскрываются и по организациям 
здравоохранения. Например, если БиоМарин поддерживает участие какого-либо 
количества специалистов здравоохранения, работающих в одной организации, а эта 
организация самостоятельно выбирает конкретных участников, то в таком случае 
получателем ценностей указывается организация. 

Проезд и проживание. 

К расходам на проезд и проживание в рамках научных и образовательных мероприятий 
относится передача ценностей в пользу специалистов и организаций здравоохранения в 
виде оплаты за них расходов на авиаперелеты, железнодорожный транспорт, такси, а 
также на размещение в отелях.  

Расходы на совместную транспортировку или на транспортировку групп специалистов 
здравоохранения раскрываются в общей сумме без упоминания отдельных специалистов 
здравоохранения, если идентификация участников нецелесообразна в силу 
организационных причин. 

Спонсорские соглашения. 

По данной категории БиоМарин раскрывает информацию о суммах финансирования, 
оговоренных соответствующими соглашениями (спонсорскими соглашениями).  

Если для целей проведения мероприятия привлекается третье лицо (технический 
организатор) и выгода передаётся этому третьему лицу, но мероприятие имеет явное 
отношение к организации здравоохранения, то сведения о такой передаче ценностей 
публикуются под именем соответствующей организации здравоохранения, назначившей 
данного технического организатора. При этом раскрывается полная сумма 
финансирования. Ограниченная сумма публикуется только в том случае, если имеется 
конкретная информация о том, что организации здравоохранения передана ограниченная 
сумма. 

Если мероприятие имеет отношение к нескольким организациям здравоохранения и 
отдельная передача ценностей может быть пропорционально распределена по 
задействованным организациям, то сведения о передаче ценностей публикуются под 
именами соответствующих организаций. Если такое распределение невозможно, то 
сведения публикуются в общей сумме. 

 
1 В отчете текущего года отражены расходы, связанные с проездом и проживанием, понесённые в 2019 году, 

подтверждающие документы в отношении которых были получены в 2021 году. В соответствии с подходом 
компании, передача ценностей по указанным категориям отражается в том периоде, в котором были 
получены подтверждающие документы 



 

Правоотношения между организацией здравоохранения и техническим организатором 
должны быть подтверждены документально, например, в трехстороннем соглашении 
(между компанией, техническим организатором и организацией здравоохранения). Если 
компания заключает спонсорское соглашение только с техническим организатором, 
взаимоотношения между техническим организатором и организацией здравоохранения 
(если они имеют место) должны поясняться условиями спонсорского соглашения между 
компанией и техническим организатором, а также документами, исходящими от 
организации здравоохранения (например, письмом организации здравоохранения). 

Если у компании нет достаточного документального подтверждения правоотношений 
между организацией здравоохранения и техническим организатором, но есть понимание 
или косвенное подтверждение того, что бенефициаром является конкретная организация 
здравоохранения, БиоМарин раскрывает информацию о такой передаче ценностей в 
общем виде. 

Если отсутствует возможность определить какую-либо организацию здравоохранения в 
качестве получателя ценностей, БиоМарин не раскрывает информацию о такой передаче 
ценностей. 

Оказание услуг и консультирование. 

В категории «Платежи за оказание услуг и консультирование» отражается любой вид 
передачи ценностей (монетарная или немонетарная), которая осуществляется в обмен на 
услуги, предоставляемые специалистами или организациями здравоохранения.  

БиоМарин привлекает специалистов здравоохранения для оказания услуг, связанных с 
выступлениями на научном мероприятии с докладами на профессиональную тематику. 
Согласие на такое выступление оформляется договорами, предусматривающими 
вознаграждение за выступление, а также компенсацию расходов на проезд, проживание и 
питание. 

Исследования и разработки. 

В данной категории раскрываются передачи ценностей в связи с проведением 
исследований и разработок. Передача ценностей, относящаяся к любому из видов НИОКР, 
отражается в полной сумме переданной ценности без указания имени получателя. 

Конфиденциальность данных. 

БиоМарин запрашивает согласие от всех специалистов и организаций здравоохранения до 
начала процедуры, предусматривающей передачу ценностей. Соблюдая нормы 
действующего законодательства о защите персональных данных БиоМарин публикует 
сведения о передаче ценностей в обобщенном виде в соответствующем разделе без 
упоминания имени (наименования), адреса и иных личных данных затрагиваемых лиц и 
организаций. При наличии письменного запроса о предоставлении   сведений о передаче 
ценностей со стороны органов государственной власти или иных структур, имеющих 
право запрашивать подобную информацию, а также при наличии согласия со стороны 
специалиста здравоохранения БиоМарин может раскрыть информацию на 
индивидуальной основе. 

НДС и дополнительные налоги. 

Все суммы переданных ценностей в отчете указываются в сумме фактически 
израсходованных средств на их приобретение – с учетом НДС. 



 

Дополнительные налоги (например, налог на доходы физических лиц) включены в 
публикуемые суммы. 

Отчетный период. 

В некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда в публикации о передаче 
ценностей может быть рассмотрено более одного отчетного периода. Данная ситуация 
может возникнуть при различных обстоятельствах. 

Например, специалист здравоохранения дает свое согласие на участие в качестве 
приглашенного докладчика на мероприятие и в этот же период для него приобретаются 
билеты на проезд к месту проведения мероприятия. При этом, само мероприятие 
проводится в течение следующего отчетного периода.  

Или докладчик принимает участие в мероприятии в конце одного отчетного периода, а 
закрывающие документы (акт, счет-фактура) выпускаются в следующем отчетном 
периоде, как и выплата гонорара докладчика. 

Таким образом, финансирование мероприятия осуществляется в течение одного отчетного 
периода, но относится к мероприятию, проводимому в другом отчетном периоде. 

БиоМарин публикует сведения о передаче ценностей в соответствии со следующими 
правилами.  

Передача ценностей по следующим категориям включается в отчет в периоде получения 
закрывающих документов (акт, накладная, счет-фактура): 

1) оплата проезда и проживания 

2) оплата взносов по спонсорским соглашениям 

3) платежи за оказание услуг и консультирование 

4) в связи с проведением исследований и разработок 

Передача ценностей в виде пожертвования и грантов, а также оплаты регистрационных 
взносов за участие в мероприятиях включается в отчет в периоде фактического 
перечисления денежных средств с расчетного счета компании. 
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