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1.0 НАЗНАЧЕНИЕ 
Такеда привержена принципам честного ведения бизнеса.  
Целью настоящей Политики является установление в Такеда стандартов соблюдения 
требований по противодействию Коррупции с тем, чтобы наша практика ведения бизнеса и 
наши деловые решения отражали Ценности Такеда и соответствовали всем применимым 
законам, нормативным актам и отраслевым кодексам. 

2.0 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящая Политика в равной мере применяется к директорам, должностным лицам, 
работникам, подрядчикам Такеда и Третьим лицам.  
Ответственное лицо должно убедиться в том, что Третьи лица проинформированы о 
требованиях настоящей Политики, согласны с ними и соблюдают их.  
Настоящая Политика должна применяться в сочетании с: 

− Глобальным кодексом делового поведения Такеда  
− Глобальной политикой взаимодействия с государственными служащими и 

государственными органами 
В случаях расхождений между положениями настоящей Политики и положениями применимых 
законов, нормативных актов или отраслевых кодексов применяются более строгие требования. 

3.0 БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 
Действуют следующие базовые принципы: 
• Такеда должна надлежащим образом управлять и избегать любых фактических или 

потенциальных Конфликтов интересов. 
• Такеда отказывается от Взяточничества. 
• Такеда не будет поручать Третьим лицам осуществлять какую-либо деятельность, которую 

ей самой запрещено осуществлять. 
• Такеда не будет производить или санкционировать какие-либо Стимулирующие выплаты. 
• Такеда не будет уклоняться от уплаты налогов. 
• Такеда будет проводить надлежащую проверку благонадежности и снижать риски. 
• Такеда обеспечит надлежащий бухгалтерский учет и отчетность. 

4.0 РУКОВОДСТВА И ТРЕБОВАНИЯ 
4.1 Деловая этика 

Такеда ценит свою приверженность высоким этическим принципам. Такеда обязуется 
вести бизнес честно как в отношениях со своими партнерами, так и при совершении 
деловых операций.  
Такеда прикладывает все усилия, чтобы избежать ситуаций, которые могут привести к 
возникновению фактического или предполагаемого Конфликта интересов или 
Коррупции. 

4.2 Отказ от Взяточничества 
Такеда отказывается от любых форм Взяточничества. Такеда не должна быть 
вовлечена во Взяточничество с любыми другими третьими лицами, вне зависимости от 
того, являются ли они частными лицами, частными организациями, ГС или ГО (или 
любыми лицами или организациями, аффилированными с ними).  
Любые запросы на Взяточничество должны быть недвусмысленно отклонены, чтобы не 
допустить даже предположения о возможности их рассмотрения и одобрения. 

4.3 Отказ от Стимулирующих выплат 
Такеда запрещает предлагать, производить или санкционировать Стимулирующие 
выплаты вне зависимости от того, разрешено ли это законом или является обычаем 
делового оборота в конкретной стране. 
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4.4 Отказ от уклонения от уплаты налогов 
Такеда не поощряет, намеренно не способствует и сознательно не игнорирует 
уклонение от уплаты налогов со стороны ее контрагентов (физических или юридических 
лиц). Такеда надлежащим образом выставляет счета и производит оплату своим 
контрагентам (физическим или юридическим лицам). 

4.5 Третьи лица 
Такеда не осуществляет запрещенную или противозаконную деятельность через 
Третьих лиц.  
Третьи лица должны быть квалифицированными и обладать надлежащей деловой 
репутацией. За каждым Третьим лицом должно быть закреплено Ответственное лицо в 
Такеда. Ответственное лицо обязано оценить коммерческое обоснование привлечения 
Третьих лиц и определить круг потенциальных Третьих лиц на основании объективных 
критериев (таких как коммерческие условия, уровень и качество обслуживания), а также 
правовых, этических и репутационных критериев. 
Ответственное лицо обязано обеспечить ознакомление, согласие и приверженность 
Третьих лиц требованиям Такеда, в том числе принципам и положениям настоящей 
Политики. 

4.6 Проверка благонадежности 
Такеда должна быть уверена в том, что Коррупционные риски, связанные с ведением 
бизнеса, надлежащим образом оценены и проверены.  Такеда должна проводить риск-
ориентированную проверку и оценку фактических или потенциальных рисков 
Коррупции: 

 Совместного предприятия,  
 Партнёрства,  
 сделок, связанных с приобретением бизнеса третьих лиц (в части или 

полностью)   
до заключения сделки, любого соглашения о Совместном предприятии или 
Партнёрстве. 

4.7 Снижение рисков 
Такеда будет предпринимать меры по снижению потенциальных рисков, выявленных в 
ходе проверки благонадежности, а также в течение всего периода деловых отношений. 
К мерам по снижению рисков могут относиться включение специальных положений в 
договоры, проведение тренингов и мониторинг соблюдения принципов и положений 
настоящей Политики. 

4.8 Учётные книги и документы 
Такеда и Третьи лица обязаны обеспечить надлежащий бухгалтерский учет и 
отчетность. Строго запрещено вести двойную бухгалтерию, применять фальшивые или 
подложные проводки. Все документы должны быть надлежащим образом сохранены и 
архивированы в соответствии с Политикой по архивированию и хранению 
документации.   

5.0 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИКИ: МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ 
Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляется в форме аудитов и 
мониторинга. 
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6.0 ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 
В настоящей Политике следующие термины употребляются в указанных ниже значениях: 
Термин Определение 

Материальные 
ценности 

Любая финансовая или иная выгода (фактическая, потенциальная или 
предполагаемая) вне зависимости от стоимости.  
Термин следует толковать в широком смысле и может включать: денежные 
средства и их эквиваленты, займы, деловые обеды и ужины, подарки, знаки 
гостеприимства, оплату развлечений, расходов на проезд, в том числе 
стоимость авиабилета и проживания, предложение работы, взносы на 
политические цели, пожертвования, соглашения об оказании услуг на 
возмездной основе, финансирование, спонсорскую поддержку, гранты, скидки 
и ценовые уступки. 

Взяточничество 

Преступное действие, выраженное в предложении, обещании, запросе или 
принятии Материальных ценностей (напрямую или опосредованно) с 
намерением оказать влияние или поощрить определенное поведение, 
например: получить или сохранить привилегии для бизнеса, неправомерное 
преимущество. 
Формы взяточничества могут включать «откаты» или «ценовые уступки» в 
качестве незаконного вознаграждения за особое отношение. 

Ответственное 
лицо 

Сотрудник Такеда ответственный за выбор и привлечение Третьего лица и 
являющийся основным контактным лицом с данным Третьим лицом. 

Конфликт 
интересов 

Ситуация, при которой обязательства более чем перед одним человеком или 
организацией могут поставить под сомнение лояльность лица и оказывают 
влияние (или могут производить впечатление такого влияния) на 
независимость его суждений.  
Ситуации потенциального конфликта интересов могут включать: консультацию 
с СЗ, который назначает продукцию Такеда, а также предоставления 
пожертвования в ГО, вовлеченные в процесс принятия решений об одобрении 
или закупке продукции Такеда.  

Коррупция 

Злоупотребление предоставленными полномочиями в целях достижения 
личной выгоды или получения иных нелегитимных или аморальных 
преимуществ,  несовместимых с этическими нормами.  
Коррупция может проявляться в форме: Взяточничества, Конфликта 
интересов, злоупотребления должностными полномочиями, вымогательства, 
мошенничества. 

Стимулирующие 
выплаты 

Неофициальные выплаты ГС или ГО с целью ускорения или обеспечения 
исполнения стандартной государственной услуги или функции (например, 
выдача виз или таможенная очистка), на получение которой Такеда вправе 
рассчитывать и без такой выплаты. Такие выплаты также иногда называют 
«ускоряющими» или «плата за ускорение».  
Данное определение не включает законные платежи, информация о которых 
содержится в официальных источниках и которые осуществляются в пользу 
ГО для получения товаров или услуг в соответствии с законом при 
одновременном получении официального документа для надлежащего 
бухгалтерского и налогового учета и отражения в документации компании. 

Государственные 
организации (ГО) 

Принадлежащие государству или контролируемые государством (полностью 
или частично) предприятия, учреждения, агентства, департаменты, ведомства 
или другие бюджетные организации. В некоторых странах, особенно с 
государственной системой здравоохранения, ОЗ могут рассматриваться в 
качестве ГО. 
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Термин Определение 

Государственный 
служащий (ГС) 

Любое лицо, (1) являющееся работником или должностным лицом или 
получающее любую часть своей оплаты труда от государства, 
правительственного департамента, агентства или ведомства или 
принадлежащего государству или контролируемого государством (полностью 
или частично) предприятия; (2) любое лицо, являющееся работником или 
должностным лицом или получающее любую часть своей оплаты труда от 
правительственной или неправительственной международной, национальной, 
региональной или местной организации; (3) любое должностное лицо любой 
политической партии и любой кандидат на государственную должность; или 
(4) любое лицо, отвечающее за или влияющее на выделение бюджетных 
средств, включая лиц на неоплачиваемых, почётных или консультационных 
должностях.  
Термин следует толковать широко и в определённых обстоятельствах 
рассматривать СЗ, работающих в государственных или управляемых 
государством организациях здравоохранения, учреждениях, университетах 
или больницах или выступающих от имени таких организаций, в качестве ГС. 

Организации 
здравоохранения 
(ОЗ) 

Организации, (1) состоящие из СЗ, или научные институты, общества 
специалистов или лечебные учреждения, оказывающие услуги 
здравоохранения или осуществляющие научно-исследовательскую или 
преподавательскую деятельность в сфере здравоохранения; (2) 
возмещающие или оплачивающие расходы на рецептурные препараты, такие 
как национальные или правительственные фонды здравоохранения, 
страховые компании и другие плательщики; (3) являющиеся 
профессиональными сообществами терапевтов, стоматологов и врачей 
других медицинских специальностей или их комитеты или агенты, в том числе 
действующие на национальном или местном уровне, которые участвуют в 
профессиональных оценках в форме процедуры официальных коллегиальных 
оценок, направленных на повышение качества здравоохранения, или (4) 
закупающие или распределяющие рецептурные препараты для стационарного 
и амбулаторного лечения больных. 

Специалист 
здравоохранения 
(СЗ) 

Любое лицо, которое при исполнении должностных обязанностей может 
влиять на использование, приобретение, назначение или рекомендацию 
продукции Такеда, а также оказывать воздействие на формулярные списки или 
определять льготный или квалификационной статус продукции Такеда.  
К СЗ относятся (включая, но не ограничиваясь): лицензированные 
специалисты здравоохранения и их персонал (например, врачи, медсестры, 
фармацевты, руководители отделений, секретари, практикующие медсестры, 
фельдшеры, студенты медицинских вузов, ординаторы, научные сотрудники и 
проч.); сотрудники закупщиков (больниц, плательщиков, групп закупочных 
организаций и проч.); клинические исследователи и их сотрудники; члены 
научного сообщества (например, ученые, занимающиеся исследованиями, 
работающие в государственном или частном секторе). 

Совместное 
предприятие 

Предприятие, созданное двумя и более сторонами путем заключения 
договора, в котором обычно закрепляется совместное владение, управление, 
разделение рисков и распределение прибыли. Стороны осуществляют 
совместный вклад в деятельность предприятия, но при этом сохраняют 
обособленность своих организаций.    

Партнёрство 

Соглашение или договоренность (не юридическое лицо) между двумя и более 
сторонами  по определенному стратегическому направлению, например, с 
целью разработки или развёртывания серийного производства какого-то 
фармацевтического продукта. 
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Термин Определение 

Уклонение от 
уплаты налогов 

Преступное деяние по намеренной неуплате или неполной уплате налогов, 
обычно заключающееся в предоставлении неполной информации или 
уклонении от подачи налоговой декларации в компетентные налоговые 
органы.  
Некоторые «Красные флаги» могут включать: активности без ясной бизнес-
цели, документы, оформленные «задним числом», требования об оплате на 
счета, расположенные за границей, без явных коммерческих целей 
(«офшоры»). 
Термин не следует относить к законной и легитимной оптимизации 
налогообложения, при которой некоторые бизнес-решения принимаются 
исходя из налоговой целесообразности.   

Третье лицо 

Независимое лицо (физическое или юридическое), осуществляющее 
деятельность для или от имени компании «Такеда», в том числе поставщики 
услуг, консультанты, дистрибьюторы или поставщики товаров.   
Коррупционные риски могут возникнуть при взаимодействии с ГС, ГО, ОЗ, СЗ,  
пациентскими организациями или пациентами. 
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Дополнение к Глобальной антикоррупционной политике для Такеда в России 
(далее “Политика”): 

 
Настоящее дополнение является неотъемлемой частью Политики и устанавливает особенности 
применения Политики для деятельности ООО «Такеда Фармасьютикалс» в России. Во всех случаях 
использование термина «Такеда» подразумевает ООО «Такеда Фармасьютикалс».   
 
1. Более строгие правила предоставления гостеприимства. 
 

1.1. ООО «Такеда Фармасьютикалс» не предоставляет государственным служащим подарки 
вне зависимости от стоимости.  

1.2. Стоимость предоставляемого питания не может превышать 3 000 (трех тысяч) рублей в 
адрес одного государственного служащего. 

1.3. В России некоторые государственные организации имеют свои собственные 
антикоррупционные стандарты. Иногда такие стандарты могут предусматривать полный 
запрет для государственного служащего принимать гостеприимство со стороны 
организаций и физических лиц. Сотрудники не должны (прямо или косвенно) оплачивать 
или компенсировать затраты на проезд государственных служащих или предоставлять 
иное гостеприимство, если это противоречит политикам или иным антикоррупционным 
стандартам, применимым к таким государственным служащим.  

 
2. Заключительные положения. 
 
Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем дополнении к Политике, положения Политики 
остаются без изменений. 
 
Все работники ООО «Такеда Фармасьютикалс», поставщики, контрагенты и иные третьи лица обязаны 
соблюдать положения настоящей Политики и дополнения к ней, а также уведомлять Отдел по 
вопросам деловой этики и соблюдения законодательства о любых случаях предполагаемого 
нарушения положений настоящей Политики или дополнения к ней, а также иных применимых правил и 
норм антикоррупционного законодательства. Такие уведомления будут рассмотрены с соблюдением 
всех принципов конфиденциальности. К лицам, добросовестно сообщившим о таких нарушениях, не 
будут применены никакие ответные меры негативного характера.  
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