
 

 

Сокращения и Определения 
 

Термин Определение 

Сфера 

действия 

Компания GSK будет издавать один отчёт для каждой страны, в котором будут 
представлены все выплаты, осуществлённые в данной стране в пользу СОЗ/ОЗ* 
любым юридическим лицом компании GSK (ГСК Трейдинг, ГСК Консьюмер 
Хелскер, ВииВ Хелскер) 

Отчетная Дата С точки зрения отчётных дат существует 2 типа выплат: 
- Денежная выплата – это передача денежных средств в пользу СОЗ/ОЗ, 
осуществляемая компанией GSK напрямую или через посредника (например, 
плата за услуги). Отчётной датой для этих выплат является непосредственно 
дата платежа, независимо от того, когда произошло мероприятие (например, 
дата оплаты услуг консультирования, а не дата предоставления этих услуг). 
- Выплата в натуральной форме – это выплата, полученная от компании GSK 
напрямую или через посредника без перечисления денежных средств 
(например, покупка билета на самолёт или оплата регистрационного сбора, при 
которых деньги выплачивают турагенту или организатору мероприятия). 
Отчётной датой для этих выплат будет являться дата мероприятия (например, 
дата проведения конгресса). 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Компания GSK на территории Российской Федерации приняла решение 
включать в отчёты цифры с учетом уплаты налогов 

Конвертация 

валют 

Компания GSK фиксирует выплаты в той валюте, в которой была осуществлена 
операция. В Отчете, опубликованном на сайте, все цифры будут представлены 
в валюте страны, в которой представлятся отчёт. 

СОЗ принятые в 

штат GSK 

GSK не будет сообщать о выплатах, произведенных в адрес СОЗ, которые работают  
в GSK в качестве штатных сотрудников. Компания GSK находит неправомерным 
раскрытие заработной платы, премий, расходов и иных выплат сотрудникам 
Компании. 

Пояснения 

относительно 

сделки с Novartis 

2 марта 2015 года компания GSK и Novartis завершила сделку, в результате которой 
компания GSK приобрела глобальный бизнес Вакцины Novartis (за исключением 
вакцины против гриппа); создано совместное предприятие компаниями GSK и 
Novartis - Consumer Healthcare; компания Novartis приобрела онколошический 
бизнес. 
В результате передачи онкологического бизнеса компании Novartis, мы не 
раскрываем любые выплаты, произведенные в адрес СОЗ/ОЗ онкологического 
направления после 2 марта 2015г.  
Но мы раскрываем все выплаты, произведенные в рамках бизнеса Consumer 
Healthcare Novartis и GSK, а так же в рамках Вакцинального бизнеса, после процесса 
интеграции 

Долгосрочные 

договоры 

Выплаты репортируются на соответствующую отчетую дату (дата оплаты или дата 
мероприятия - см выше), независимо от срока действия договора. 

 

*СОЗ/ОЗ – Специалисты Здравоохранения / Организации Здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


