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X5 Retail Group – одна из ведущих рос-
сийских продуктовых розничных компа-
ний. Наш бизнес затрагивает интересы 
более 100 тысяч сотрудников и миллио-
нов потребителей. 

Под X5 Retail Group (далее по тек-
сту Компания) для целей данного до- 
кумента подразумевается X5 Retail Group 
N.V., а также все ее дочерние и под-
контрольные организации.

мы работаем в условиях высокой кон-
куренции, развитой, сложной правовой 
системы и учитываем роль государства 
в регулировании отрасли. 

мы интегрированы в мировое сообще-
ство через работу с зарубежными парт-
нерами и размещение наших ценных 
бумаг на иностранных биржах. 

мы осознаем свою ответственность 
перед государством, обществом, акцио-
нерами и партнерами, поэтому мы наме-
рены в нашей работе основываться на 
неукоснительном соблюдении правовых 
и этических норм. 

От нас ожидают, что мы будем следо-
вать лучшим корпоративным практикам 
и служить положительным примером для 
других участников рынка.  

***

задача настоящего Кодекса (далее по 
тексту – Кодекс) – установить стандарты 
ведения бизнеса, соблюдения которых 
мы ожидаем как от наших сотрудников, 
так и от наших партнеров. 

мы ожидаем, что партнеры Компании 
присоединятся к Кодексу путем подпи-
сания листа присоединения и предлагае- 
мые нами стандарты помогут в обеспе-
чении добросовестности, прозрачности 
и эффективности нашего сотрудниче-
ства. 

мы ожидаем от сотрудников и парт-
неров, что они будут применять поло-
жения данного Кодекса в своей работе, 
а также будут сообщать об отмеченных 
ими нарушениях Кодекса, используя 
формы обратной связи.  

***

в целях сохранения ак т уально-
сти Кодекса он может периодически 
обновляться на основании обратной 
связи от внешних и внутренних заин-
тересованных сторон.

I. ВВедение
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II. принЦипЫ ВзАиМОдеЙСтВиЯ С пАртнерАМи
Настоящие принципы сотрудничества 

ориентированы как на потенциальных 
и действующих Партнеров, так и на 
сотрудников Компании, которым также 
следует знать данные принципы и при-
держиваться их в своей деятельности. 

Для целей настоящего документа под 
Партнером подразумевается предпри-
ниматель или организация, желающие 
заключить договор или уже имеющие 
договорные отношения с Компанией.

1. законность
Компания стремится к обеспечению

в своей работе неукоснительного соблю-
дения действующего законодательства. 
Компания ожидает от Партнеров, что 
они будут придерживаться аналогичного 
принципа в своей работе. 

в частности, мы ожидаем от Партнеров, 
что они в своей работе будут придержи-
ваться соблюдения следующих норм 
и правил:

1.1. Соблюдение применимого отрасле-
вого законодательства и требований 
регуляторов, относящихся к сфере дея-
тельности партнера

мы ожидаем, в частности, что Партнеры 
надлежащим образом зарегистрированы 
как предприниматели/юридические лица 
и обладают всеми необходимыми лицен-
зиями, разрешениями, согласованиями и 
полномочиями, необходимыми им с уче-
том специфики их деятельности. 

мы также ожидаем, что Партнеры не 
участвуют в деятельности, запрещенной 
законодательством. 

1.2. Соблюдение законодательства 
о торговле и законодательства о защи-
те конкуренции

Компания требует, чтобы сотрудники 
и Партнеры неукоснительно выполняли 
требования действующего законодатель-

ства и не допускали противоправных дей-
ствий/соглашений. 

в частности, Компания придержива-
ется требований Федерального закона 
№ 381-Фз «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности 
в РФ» и Федерального закона № 135-Фз  
«О защите конкуренции».

мы акцентируем внимание сотрудников 
Компании, что обмен финансовой и ком-
мерческой информацией с конкурентами, 
вне зависимости от цели коммуникации, 
считается недопустимым. Не допускается, 
в частности, обмен такой информацией, 
как цены, коммерческие условия догово-
ров, условия закупки и продажи товаров 
и услуг, маркетинговые планы, затраты, 
бюджет.

1.3. Соблюдение законодательства 
о противодействии коррупции и мошен-
ничеству

Компания требует, чтобы сотрудники 
и Партнеры придерживались принципа 
недопустимости участия в любых фор-
мах коррупции, взяточничества и вымога-
тельства, а также следовали требовани-
ям законодательства о противодействии 
легализации доходов, полученных пре-
ступным путем. 

мы ожидаем, в частности, что Партне-
ры не предпринимают действий, направ-
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ленных на оказание давления на пред-
ставителей власти или участников рынка 
с целью получения экономических пре-
имуществ. мы считаем неприемлемым 
взяточничество, то есть предложение, 
обещание, санкционирование передачи 
или передача каких-либо материальных/
нематериальных ценностей государ-
ственным/муниципальным служащим или 
лицам, обладающим особым правовым/ 
политическим статусом, независимо от 
места ведения бизнеса. Не допускает-
ся аналогичное воздействие на деловых 
партнеров с целью получения каких-либо 
деловых/экономических преимуществ. 

Не допускается вымогательство, недру-
жественное влияние и иные незаконные 
способы ведения бизнеса. 

в случае если выяснится, что Партнер 
применяет, какое-либо из предусмотрен-
ных выше действий, в том числе в отно-
шении Компании либо ее сотрудников, 
Компания оставляет за собой право 
поставить вопрос о прекращении дело-
вых отношений с таким Партнером без 
выплаты ему каких-либо компенсаций.

1.4. Соблюдение законодательства 
в области качества продукции/услуг

мы ожидаем от Партнеров, в частности, 
следующего: 

• Продукция/услуги, предоставляемые
Партнером, надлежащим образом
сертифицированы и разрешены для
использования на территории РФ и, при
необходимости, прошли все надлежа-
щие процедуры контролей.

• Качество продукции/услуг  должно
соответствовать  требованиям законо-
дательства таможенного союза, реше-
ниям евразийского экономического
сообщества (высшего органа тамо-

женного союза), решениям Комиссии 
таможенного союза, а также внутрен-
ним требованиям Компании.    

• соответствие не только применимо-
му законодательству, но и отраслевым
стандартам/регламентам в области
качества и безопасности товаров/услуг.

• высокое качество и безопасность
производства, используемых техноло-
гий и бизнес-процессов.

1.5. Соблюдение законодательства 
в сфере финансов, бухгалтерского уче-
та и налогообложения

в частности, мы ожидаем, что Парт-
неры ведут достоверную и прозрачную 
финансовую и бухгалтерскую отчетность, 
соблюдают действующее законодатель-
ство о налогах и сборах и не используют 
не предусмотренных законом схем нало-
говой оптимизации.

1.6. Соблюдение законодательства 
в области трудовых отношений и охра-
ны труда

мы ожидаем, что Партнеры рассмат-
ривают безопасность жизни и здоровья 
работников, а также защиту их трудовых 
прав в качестве приоритета.

1.7. Соблюдение законодательства 
в области охраны окружающей среды

Партнерам следует с максимальной 
серьезностью относиться к вопросам 
охраны окружающей среды и развивать 
экологическую сознательность. 

Компания приветствует внедрение 
Партнерами собственных систем управ-
ления соответствия экологическим тре-
бованиям и экологически безопасных 
технологий.
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2. добросовестность

2.1. добросовестные практики, исполь-
зуемые Компанией при выборе парт-
неров 

• единые стандарты. Недопущение
любых форм дискриминации.

выбор Партнера производится на
основании единых критериев, сформиро-
ванных исходя из целей экономической 
эффективности. 

• Прозрачность и открытость.

Компания обеспечивает Партне-
рам открытый доступ к информации об 
условиях работы с Компанией, участии 
в процессах отбора и тендерах, под-
держивает адекватную обратную связь 
с Партнерами, дает Партнерам объек-
тивное обоснование в случае принятия 
отрицательного решения по вопросам 
сотрудничества

• Конфиденциальность.

Компания гарантирует конфиденциаль-
ность информации, предоставляемой 
Партнерами.

• Эффективность.

При выборе Партнеров Компания ори-
ентируется на стремление приобретать 
качественные товары и услуги по конку-
рентоспособным ценам, а также на опти-
мизацию затрат и повышение эффектив-
ности бизнес-процессов. 

• Разумная предусмотрительность.

исходя из надлежащего управления
своими предпринимательскими риска-
ми и осознавая свою ответственность 
перед обществом, Компания осуще-

ствляет проверку Партнеров на пред-
мет их добросовестности и соблюдения 
законодательства.

2.2. добросовестные практики, исполь-
зуемые при заключении договоров

мы ожидаем, что процесс заключения 
договоров между Компанией и Партне-
рами будет основываться на следующих 
принципах:

• равноправие сторон, свобода заключе-
ния любых не противоречащих закону
договоров;

• справедливое распределение пред-
принимательских рисков между сто-
ронами;

• прозрачность договорных условий;

• открытость и вежливость ведения ком-
мерческих переговоров;

• недопущение непоследовательных
действий и введение в заблуждение;

• своевременная обратная связь и чет-
кое следование достигнутым догово-
ренностям.

2.3. добросовестные практики, исполь-
зуемые в процессе взаимодействия

2.3.1. защита информации 

мы ожидаем, что Партнеры обеспечат 
защиту конфиденциальной информации 
Компании и предпримут все надлежащие 
меры по недопущению ее распростра-
нения. 
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также не допускаются публичные и част-
ные комментарии, интервью в сми
и в сети интернет, сделанные Партнером 
от имени X5 Retail Group без предвари-
тельного согласования с уполномочен-
ным сотрудником Компании.

2.3.2. Конфликты интересов

Компания устанавливает контроль над 
тем, чтобы сотрудники не имели взаи-
моотношений с Партнерами, которые 
помешали бы сотрудникам действовать, 
исходя из интересов Компании. 

в частности, со стороны Партнера не 
рекомендуется прием на работу или 
заключение гражданско-правового дого-
вора с сотрудниками Компании в течение 
всего срока взаимоотношений между 
Партнером и Компанией (если более 
длительный срок не предусмотрен дого-
вором), а также предложения о работе и 
любые формы воздействия на сотрудни-
ков с целью получения экономической 
выгоды. 

мы ожидаем от Партнеров, что они 
будут избегать ситуаций, которые могут 
привести к конфликтам интересов, рас-
крывать потенциальные и существующие 
конфликты интересов и способствовать 
их урегулированию. 

2.3.3. деловые подарки

сотрудникам запрещено принимать от 
Партнеров какие-либо подарки, кроме 
предусмотренных Кодексом делового 
поведения и этики, принятым в Компании. 

в частности, сотрудникам Компании 
запрещается, если это связано с испол-
нением трудовых обязанностей:

• принимать или предлагать любые
подарки и развлечения в обмен на
услуги или при обстоятельствах, кото-

рые могут привести к подозрениям 
в неправомерном влиянии или предо-
судительном поведении;

• просить о подарках или развлечениях;

• принимать или предлагать деньги.

Любые подарки (вк лючая оплат у
поездок за счет принимающей сторо-
ны, билеты на различные мероприятия, 
посещение развлекательных мероприя-
тий, промоматериалы, продукты питания, 
займы (кредиты) от поставщика, потен-
циального поставщика, представителей 
органов власти, делового партнера и от 
любого другого лица) не должны влиять 
на принятие сотрудниками Компании 
деловых решений или зак лючение  
сделки.

сотрудникам позволяется принять 
подарок, стоимость которого не превы-
шает 3000 рублей.

2.3.4. Соблюдение правил Компании 
при выполнении работ на территории 
Компании

в частности, ожидается, что сотрудни-
ки и/или представители Партнеров будут 
придерживаться утвержденных в Компа-
нии политик и процедур. Особое внима-
ние обращаем на соблюдение правил 
в области: 

– охраны объектов и пропускного
режима;

– техники безопасности и охраны труда;

– защиты окружающей среды;

– запрета ненадлежащего поведения
(невежливого обращения, курения, упо-
требления алкогольных, наркотических
или токсических веществ и т. д.).

мы ожидаем, что Партнеры будут нести 
ответственность за поведение своих 
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сотрудников и/или представителей, 
работающих на объектах Компании, 
а также обеспечивать их безопасность 
и надлежащие условия работы.

2.3.5. прозрачность и аккуратность взаи- 
морасчетов

взаиморасчеты должны соответ-
ствовать условиям договора и реально 
поставленным товарам/услугам. сторо-
ны не должны злоупотреблять своими 
правами. взаиморасчеты и обмен отчет-
ной документацией по договорам долж-
ны производиться аккуратно и с соблю-
дением согласованных сроков. 

2.3.6. надлежащее исполнение обяза-
тельств по договору 

мы настроены на поиск эффективных 
решений и развитие взаимовыгодного 
сотрудничества. 

мы ожидаем, что обязательства будут 
исполняться надлежащим образом. мы 
ожидаем, что любые изменения принятых на 
себя обязательств будут являться результа-
том соответствующих переговоров. 

мы ожидаем, что Партнеры самостоя-
тельно производят товары/услуги, рас-
пространением которых занимаются, 
либо имеют прямые контракты с произво- 
дителями таких товаров и услуг, так как мы 
заинтересованы в построении эффектив- 
ной и качественной цепочки поставок 
и удовлетворенности потребителей.  

если Партнер нанимает субподрядчи-
ка для исполнения обязательств перед 
Компанией (поставка товаров/оказание 
услуг), он должен обеспечить соблюде-
ние субподрядчиком требований насто-
ящего Кодекса. 

2.3.7. непрерывность бизнеса и кризис-
ное управление

Компания ожидает, что Партнеры име-
ют адекватные процедуры, обеспечива-
ющие непрерывность бизнес-процессов 
и позволяющие в случае технологических 
сбоев в кратчайший срок возобновлять 
предоставление продукции/услуг.
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III. ОтВетСтВеннОСтЬ зА СОбЛЮдение КОдеКСА
мы ожидаем, что сотрудники Компа-

нии и Партнеры будут внедрять в своей 
практике надлежащие системы внутрен-
него контроля, направленные на урегули-
рование рисков, возникающих в сфере 
соблюдения применимого законодатель-
ства и поддержания добросовестных 
практик и деловой этики.

Компания оставляет за собой право при 
необходимости обращаться к Партнерам 

и запрашивать информацию, позволяю-
щую сделать вывод об эффективности 
таких систем. 

Отказ в предоставлении такой инфор-
мации либо предоставление ложной 
информации могут быть расценены как 
недобросовестное поведение.

IV. СООбЩение О нАрУШении КОдеКСА
мы призываем сотрудников Компании 

и Партнеров информировать обо всех 
предполагаемых нарушениях настоящего 
Кодекса. Для этих целей создана согла-
сительная комиссия X5 Retail Group.

согласительная комиссия выполняет 
роль корпоративного арбитра в спор-
ных ситуациях с деловыми партнерами. 
Комиссия создана в целях решения кон-
фликтных и спорных ситуаций во взаи-
модействии X5 Retail Group с партнерами 
с учетом принципов Кодекса добросо-
вестных практик. в задачи комиссии 
также входит повышение эффективно-
сти договорной работы Х5 Retail Group, 
создание площадки для прямого диало-
га Компании с контрагентами, разреше-
ние спорных ситуаций.

Основные функции комиссии:

• рассмотрение жалоб по процессу
выбора контрагентов или их дисквали-
фикации,

• выявление проблем в договорной
работе,

• подготовка рекомендаций и предло-

жений по выявленным проблемам для 
вынесения на рассмотрение руко-
водства Компании.

Ключевые правила и принципы рабо-
ты согласительной комиссии разме-
щены на официальном сайте Компании 
в разделе «согласительная комиссия».  

сообщить о нарушениях можно при 
помощи формы обратной связи, раз-
мещенной в разделе «согласительная 
комиссия». заполненную форму необ-
ходимо отправить на адрес электронной 
почты: compliance@x5.ru.

Компания не будет допускать каких- 
либо мер преследования/дискримина-
ции по отношению к сотрудникам или 
Партнерам, которые добросовестно 
сообщают о нарушениях настоящего 
Кодекса или содействуют расследова-
ниям, проводимым по факту таких сооб-
щений.

мы ожидаем от Партнеров соблюдения 
аналогичного принципа недопущения 
преследования/дискриминации в отно-
шении информаторов.



<наименование должности>

<Ф. И. О. подписанта>
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Приложение № 1

ЛИСТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОДЕКСУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ

Настоящим <наименование организации, ИНН> подтверждает, 

что ознакомлено с Кодексом взаимодействия с бизнес-партнерами X5 Retail 

Group, утвержденным главным исполнительным директором Стефаном 

ДюШармом 23.10.2015, обеспечило ознакомление своих сотрудников, 

взаимодействующих с X5, с текстом Кодекса и обязуется применять принципы, 

изложенные в Кодексе, в своей деятельности в ходе сотрудничества  

с X5 Retail Group.
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