
Сопроводительная записка 
к форме раскрытия информации о передаче ценностей в пользу специалистов и 

организаций здравоохранения 
 
Настоящая сопроводительная записка опубликована ООО «Майлан Фарма» в  соответствии с 
требованиями п. 7.3.7 Кодекса надлежащей практики Ассоциации международных 
фармацевтических производителей (далее – «Кодекс») и является неотъемлемой частью формы 
раскрытия информации о передаче ценностей в пользу специалистов и организаций 
здравоохранения (далее – «Форма»). 
 

Раскрытие информации о передаче ценностей специалистам здравоохранения 
 

ООО «Майлан Фарма» осуществляет индивидуальное раскрытие информации о передаче 
ценностей специалистам здравоохранения в 2020 году только в отношении лиц, предоставивших 
соответствующее согласие. Информация о передаче ценностей в отношении специалистов 
здравоохранения, с которым ООО «Майлан Фарма» сотрудничало в течение 2020 года, не 
предоставивших согласия на индивидуальное раскрытие информации о передаче ценностей, 
раскрывается в общем виде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, регулирующим отношения в области обработки персональных данных. Такое общее 
раскрытие отображает информацию по каждой категории платежей, касающуюся (i) количества 
получателей, покрываемого таким раскрытием, в абсолютном выражении и в процентах от всего 
количество получателей, и (ii) общей суммы в отношении передачи ценностей таким получателям. 

 
Раскрытие информации о передаче ценностей, осуществленных в пользу организации 

здравоохранения 
 

Информация о передаче ценностей, осуществленной в 2020 году в пользу организаций 
здравоохранения, раскрыта в Форме как в индивидуальном, так и в общем виде, с учетом 
положений действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым для 
раскрытия такой информации необходимо согласие получателя платежей. 
 
Информация о пожертвованиях и грантах не раскрыта в связи с тем, что в 2020 году ООО 
«Майлан Фарма» данные расходы понесены не были. 

 
Выплаты в связи с проведением исследований и разработок 

 
Выплаты в связи с проведением исследований и разработок не раскрыты в Форме ввиду их 
отсутствия. 

 
Применимые налоги 

 
Указанные в Форме суммы включают в себя применимые в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации налоги (НДС/НДФЛ). 

 
Конфликт интересов 

 
ООО «Майлан Фарма» подтверждает приверженность в своей деятельности принципу, согласно 
которому сотрудничество фармацевтических компаний со специалистами здравоохранения не 
должно иметь следствием конфликт интересов у специалистов здравоохранения, в частности 
между их профессиональными обязанностями и личной заинтересованностью. 


