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Страна Россия 

  

Название 

подразделения 
ООО «Фрезениус Каби» 

   

Юридические 

основания для 

раскрытия 

информации 

Согласно п.7.1.1. Кодекса надлежащей практики Ассоциации 

международных фармацевтических производителей каждая 

фармацевтическая компания обязана документально оформлять и 

раскрывать информацию о передаче ценностей, которые она 

производит, прямо или косвенно, в пользу специалиста 

здравоохранения или организации здравоохранения, являющихся 

получателями указанных ценностей.  

Отчётный период 2016 год 

Валюта 

раскрываемых 

ценностей  

Все ценности выражены: 

 

☐ в Евро 

 

☒ в рублях 

 

Определение и 

классификация 

ценностей  

Все раскрываемые ценности основаны на выплатах, фактически 

произведённых в соответствующих категориях определённым 

получателям, что отражено в соответствующих отчётных периодах.  

Долгосрочные 

договоры  

Ценности, переданные в рамках долгосрочных договоров, являются 

частью раскрываемой информации при условии, что передача 

данных ценностей была осуществлена в соответствующие отчётные 

периоды. 

Цель раскрытия 

информации  

Информация о передаче ценностей раскрывается в отношении: 

 

☐  Получателей, которые были привлечены подразделением  

 

☒  Получателей, проживающих в указанной стране 

 

НДС и другие 

налоги 

Все раскрываемые ценности включают НДС или иные применимые 

налоги к соответствующим транзакциям. 

Место раскрытия 

информации 
Сайт ООО «Фрезениус Каби». 

Примечания  

 

Информации о передаче ценностей в пользу специалистов 

здравоохранения в рамках заключенных договоров раскрывается в 

агрегированном виде ввиду отсутствия согласия специалистов 

здравоохранения на публичное раскрытие данной информации. 

Информация о передаче ценностей в пользу организаций 

здравоохранений в рамках заключенных договоров раскрывается 

при условии наличия согласия на публичное раскрытие от таких 

организаций. Во всех остальных случаях информация раскрывается 

в агрегированном виде. 
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Country Russia 

  

Entity Name Fresenius Kabi LLC 

   

Legal Basis for 

Disclosure 

According to the clause 7.1.1. of the Code of Practice of Association of 

International Pharmaceutical Manufacturers each pharmaceutical 

company shall document and disclose transfers of value it makes, 

directly or indirectly, to or for the benefit of healthcare professional or 

healthcare organization being a recipient. 

Reporting Period  2016 year 

Currency of 

disclosed values 

All values are disclosed in  

 

☐  EUR                                          ☒  RUB 

 

Value 

identification an d 

Recognition 

All values disclosed are based on value transfers actually made in the 

respective categories to a specific recipient as booked in the respective 

reporting period.  

Multi-Year 

Contracts 

Value transfers under multiyear contracts are part of the disclosed 

data to the extent that actual value transfers have been made in the 

respective reporting period.  

Data disclosed for All values are disclosed for:  

 

☐  Recipients which have been engaged by entity  

 

☒  Recipients which have their residence in the country  

 

VAT and other 

taxes 

All amounts disclosed include VAT or similar service taxes, where such 

apply on the transaction.  

Disclosure 

location: Website of Fresenius Kabi LLC. 

 

Remarks 

 

Information about transfer of values to healthcare professionals within 

concluded contracts was disclosed in aggregated form due to absence 

of consent of healthcare professionals for public disclosure of such 

information. 

Information about transfer of values to healthcare organizations within 

concluded contracts is disclosed on condition that such organizations 

have provided consent for public disclosure of information. In all other 

cases information is disclosed in aggregated form. 
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