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2021 EFPIA Patient Organisation Methodological Note – Eli Lilly and Company – Russia 
 

 
Patient organisations are a key driving force in allowing the pharma industry to become 
more patient centric; they provide valuable insight into the development and improvement 
of innovative treatments and practices. 

 
Relationships between pharma companies and patient organisations are regulated through 
the EFPIA Code to enforce public disclosure of any collaboration. It is integral to follow these 
guidelines to meet and maintain high standards of transparency and integrity between the 
pharma industry and patient organisations across Europe. 

 

This Methodological Note is intended to serve as supporting documentation for the Lilly 
patient organisation report published annually. It underlines the rationale for interactions 
between Lilly and patient organisations and describes the methods applied to meet the 
reporting requirements outlined in the EFPIA Disclosure Code and local guidelines where 
applicable. 

 
Patient Organisations are described as a non-for-profit legal person/entity (including the 
umbrella organisation to which it belongs), mainly composed of patients and/or caregivers, 
that represents and/or supports the needs of patients and/or caregivers and which business 
address, place of incorporation or primary place of operation is in Europe. 

 

The patient organisation report for each country will outline: 

- The type of support Lilly are providing to the patient organisation i.e. – financial, 

indirect or significant non-financial support 

- The nature of funding or project description for every transaction  

- The transaction amount in local currency if there is a monetary value attached 

 
 
 
 

http://www.lilly.ru/
https://www.efpia.eu/relationships-code/the-efpia-code/
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Cross Border Transfer of Values 

Lilly define cross-border ToV as a Transfer of Value to a patient organisation where the Lilly 

division providing the funding is based outside of the country of the benefitting patient 

organisation. These ToVs are disclosed in the country where the patient organisation has been 

registered. These cross border ToVs are included in the relevant patient organisation reports 

as ‘International support’. 

 

Charitable Donations 

Every year Lilly employees under the guidance of the Corporate Social Responsibility team 

engage in a variety of fundraising activities and initiatives for charitable organisations, to which 

Lilly may also contribute.  

 

COVID-19 

As per EFPIA guidance, all EFPIA Member Companies must provide detailed explanations on 

the consequences of COVID-19 on the disclosure data in their methodological note if 

applicable.  

It is important to ensure that any transactions arising due to the pandemic are reflected in the 

patient org report if they are deemed reportable and have a monetary value or significant non-

financial value associated with them. For example, there may have been an increase in virtual 

campaigns or collaborations with Patient Organisations to facilitate partnership during travel 

restrictions. it is important they are reported to ensure Lilly is adhering to the ethical guidance 

in light of COVID-19 which has been reflected in the updated EFPIA Code of practice.  

 
Report Regeneration 

Regarding report corrections, once reports have been published, data corrections may 
require updates to reports that are publicly available. Once revisions have been made, the 
publicly available reports may need to be updated to reflect the changes. 
 
Published Date: The publication date equals the date the report is generated via internal 
systems. 
 
This data will remain published for 3 years in the public domain. 
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Cопроводительная методологическая записка по взаимодействию с Пациентскими 
организациями за 2021 год – компания «Лилли Фарма», Российская Федерация 

 
 

Пациентские организации являются ключевой движущей силой, позволяющей 
фармацевтической промышленности стать более ориентированной на нужды пациентов; 
они дают ценную информацию для разработки и совершенствования инновационных 
методов лечения и медицинской практики. 

 
Отношения между фармацевтическими компаниями и пациентскими 

организациями регулируются посредством Кодекса Европейской Федерации 
ассоциаций фармацевтических производителей (EFPIA), чтобы обеспечить 
общедоступное раскрытие информации о любом сотрудничестве. Следование этим 
рекомендациям является неотъемлемой частью соблюдения и поддержания высоких 
стандартов прозрачности и честности во взаимодействии фармацевтической 
промышленности с пациентскими организациями по всей Европе. 

 
Данная методологическая записка предназначена для использования в качестве 

вспомогательной документации для ежегодного отчёта взаимодействия компании 
Лилли с пациентскими организациями. В ней подчеркивается обоснование 
сотрудничества между компанией Лилли и пациентскими организациями, а также 
описываются методы, применяемые для выполнения требований к отчётности, 
изложенных в Кодексе раскрытия информации EFPIA, и местных руководствах по 
обеспечению прозрачности взаимодействия, где это применимо. 

 
Пациентские организации описываются как некоммерческие юридические лица 

(включая головную организацию, к которой они принадлежат), состоящие, в основном, 
из пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, которые представляют и/или 
защищают интересы пациентов и/или лиц, осуществляющих уход, юридический адрес 
которых, место регистрации или основное место деятельности находится в Европе. 

В отчёте о взаимодействии с пациентскими организациями для каждой страны 
будет указано: 

http://www.lilly.ru/
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• Тип поддержки, которую компания Лилли оказывает пациентской организации, 
то есть финансовая, косвенная или значительная нефинансовая поддержка. 

• Характер финансирования или описание проекта для каждой транзакции. 

• Сумма транзакции в местной валюте, если указана денежная стоимость. 

 
Трансграничная передача ценностей 
Компания Лилли определяет трансграничную передачу ценностей как финансирование 
пациентской организации подразделением компании Лилли, которое базируется за 
пределами страны, где зарегистрирована данная пациентская организация. Подобные 
выплаты раскрываются в стране, где была зарегистрирована пациентская организация. 
Эти трансграничные выплаты включены в соответствующие отчеты по пациентским 
организациям как «Международная поддержка». 
 
Благотворительные пожертвования 
Каждый год сотрудники компании Лилли под руководством Группы по корпоративной 
социальной ответственности участвуют в различных мероприятиях по сбору средств и 
инициативах для благотворительных организаций, в пользу которых компания Лилли 
также может вносить свой вклад. 
 
COVID-19 
Согласно руководству EFPIA, все компании-члены EFPIA должны предоставить 
подробные объяснения последствий COVID-19 для раскрываемых данных в своих 
методологических записках, если это применимо. 
Важно обеспечить, чтобы любые транзакции, возникшие в связи с пандемией, были 
отражены в отчете по пациентским организациям, если они считаются подлежащими 
отчетности и соответственно имеют финансовую или значительную нефинансовую 
ценность. Например, могло увеличиться количество виртуальных проектов или других 
видов сотрудничества с пациентскими организациями для облегчения партнерства во 
время ограничений на поездки. Важно сообщить о них, чтобы обеспечить соблюдение 
компанией Лилли этических принципов в свете COVID-19, что также было отражено в 
обновленном Кодексе надлежащей практики EFPIA. 
 
Обновление отчёта 

После публикации отчета могут появиться новые данные, которые могут 
потребовать корректировки уже опубликованных отчётов. После внесения таких 
изменений общедоступные данные могут нуждаться в обновлении для отражения 
произошедших изменений. 

 
Дата публикации: дата публикации соответствует дате формирования отчета во 

внутренних системах компании. 
 
Эти данные будут опубликованы и находится в открытом доступе в течение 3-х лет. 


