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Роль торговых сетей на 
потребительском рынке 

 Торговые сети ориентируются на потребителя 
 

 Торговые сети заинтересованы,  чтобы продукты 
были качественные и безопасные 

 
 Торговые сети должны удовлетворять 

продуктовые потребности и желания 
потребителей 

 
 Обеспечивать продовольственную безопасность 

населения 
 

 Повышать уровень жизни покупателей, в том 
числе за счет потребления продуктов здорового 

питания 
 

 Торговые  сети будущее здоровых поколений 
новых людей 
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Услуга торговли 
Серия стандартов: 

«ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Торговля. Термины и определения»; 
«ГОСТ Р 51304-2009. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Общие требования»; 
«ГОСТ Р 55812-2013. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Номенклатура показателей 
качества услуг торговли»; 
«ГОСТ Р 51305-2009. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Требования к персоналу»; 
«ГОСТ Р 51773-2009. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли» 
На стадии разработки проекты стандартов методы оценки качества услуги; 
предпродажную подготовку, проведение дегустаций; требования к 
распределительным центрам. 

Услуга торговли: результат непосредственного взаимодействия продавца и 

покупателя, а также собственная деятельность продавца по удовлетворению 

потребностей покупателя при купле-продаже товаров. 

Услуга розничной торговли: результат непосредственного взаимодействия 

продавца и покупателя, а также собственная деятельность продавца по 

удовлетворению потребностей покупателя в приобретении товаров для личного, 

семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской 

деятельностью, по договору купли-продажи. 



5 

Услуга торговли 
 

Услуги торговли включают услуги розничной торговли и услуги оптовой 

торговли. 

 

Процесс оказания услуг торговли состоит из следующих основных 

этапов: выявление спроса и формирование ассортимента товаров, приемка 

товаров, обеспечение хранения товаров, предпродажная подготовка товаров, 

выкладка товаров, предложение товаров покупателю (показ, демонстрация, 

примерка, взвешивание), организация расчета с покупателем, отпуск товара 

покупателю. 

 

Услуги розничной торговли включают в себя: 

- реализацию товаров. 

- оказание помощи покупателю в приобретении (покупке) товаров и при их 

использовании и применении; 

- информационно-консультационные (консалтинговые) услуги; 

- дополнительные услуги по созданию удобств покупателям в приобретении 

(покупке) товаров. 
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Услуга торговли 

Номенклатура показателей качества услуг торговли - 
перечень качественных и количественных характеристик свойств 
(показателей) услуг торговли, обеспечивающих ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности 
потребителя (покупателя). 
 
К количественным характеристикам показателей услуг 
торговли относят такие характеристики, как: 
продолжительность исполнения услуги, показатели безопасности 
для жизни, здоровья, имущества потребителя. 
 
Качественными характеристиками показателей услуг 
торговли являются такие характеристики, как: 
профессиональная подготовка и квалификация персонала, 
санитарно-гигиенические и эргономические условия обслуживания 
потребителей, внимательность и предупредительность в отношениях 
с потребителями. 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
ТОРГОВЛИ ГОСТ Р 55812-2013 
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Услуга торговли 

1. Безопасность услуги для жизни, здоровья и имущества 
потребителей. 

2. Охрана окружающей среды (экологическая безопасность) 
3. Качество услуги  
• наличие товаров надлежащего качества; 
• обеспечение условий для выбора потребителями товаров и 

услуг различных видов; 
•  соответствие услуг торговли ожиданиям потребителей, 

включая ассортимент предлагаемой продукции, методы и 
формы обслуживания, профессиональный уровень 
обслуживающего персонала, перечень оказываемых услуг 

• наличие необходимой и достоверной информации о 
товарах и их изготовителях, обеспечивающей возможность 
правильного выбора товаров 

4. Эргономичность 
5. Этичность 
6. Эстетичность 
7. Технологичность 
8. Профессиональный уровень персонала 
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Принципы взаимодействия: 
1. Единые стандарты  
2. Прозрачность и открытость 
3. Конфиденциальность 
4. Эффективность 
5. Разумная заботливость 
Критерии отбора контрагентов для заключения договора 
поставки: 
1. Правовое положение и репутация Поставщика 
2. Ценовое предложение  
3. Товарное предложение  
4. Логистическая система  
Способы организации взаимодействия с Компанией: 
1. Поиск Поставщика инициирует Компания: 
  - альтернативный Поставщик  
  - товары не представлены в Компании 
  - иные случаи 
2. Поставщик инициирует сотрудничество с Компанией посредством:  
  - Участия в электронных торгах (конкурсах)  
  - Отправки коммерческого предложения  
 
 

https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/SubmitPropos
al.aspx 

Принципы взаимодействия.  
Критерии отбора контрагентов 
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НОВЫМ ПОСТАВЩИКАМ 
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Коммерческое предложение попадает ответственному сотруднику закупки. 
Срок на рассмотрение и принятие решения по данному коммерческому 
предложению 14 календарных дней.  
По результатам рассмотрения на электронный адрес отправителя будет 
направлено письмо, извещающее о принятом решении (подробности 
указываются в письме с принятым решением). 
Если по вашему вопросу будет принято положительное решение, 
дальнейшие контакты будут осуществляться, через сотрудника 
коммерческого подразделения, направившего вам ответ, в котором будет 
содержаться необходимая вам контактная информация. 

Коммерческое предложение 

Библиотека 
коммерческих 
предложений

Библиотека 
коммерческих 
предложений

Контроль прозрачных 
правил с четкими сроками 
предоставления обратной 

связи

Оценка 

коммерческого 

предложения и 

принятие решения 

 

Buyer 

Новый 

поставщик 

 

Создание 

коммерческого 

предложения 

 

Back Office Группа по работе с КП 
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Важно знать!!! 
https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/UsefulInformation.aspx 
 

https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/UsefulInformation.aspx
https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/UsefulInformation.aspx
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О деятельности Компании X5 
Retail Group в области качества 
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Гарантии безопасности и качества продукции 

Удовлетворение потребностей покупателей в свежих и 

качественных продуктах – одна из основных целей 

Компании. 

Для этого разработан свод правил и норм, которые охватывают всю 

цепочку от производства продуктов питания до их конечного 

потребления.  

В целях обеспечения безопасности продуктов для здоровья 

человека и окружающей среды, а также соответствия стандартам 

розничной торговли и требованиям покупателей, в Компании 

применяется подход, основанный на принципах «Анализа 

опасностей и контроля критических точек» (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP). На постоянной основе: 

 лабораторные исследования и тесты в научно-исследовательских 

центрах и аккредитованных исследовательских лабораториях; 

 обучение персонала; 

 безопасное хранение и транспортировка продукции; 

 использование современных методов контроля, инновационных 

технологий, экспресс-тестов; 

 аудит поставщиков 
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Контроль качества на всех стадиях жизненного цикла 

продукции 
Ввод товара в ассортимент 

До заключения контракта на поставку поставщик предоставляет образцы 

продукции и документы, подтверждающие качество, безопасность и 

происхождение товара, уполномоченным специалистам (экспертам по 

качеству) для подтверждения их соответствия требованиям 

законодательства и внутренним требованиям Компании 

Входной контроль на распределительных центрах 

Каждая партия пищевых продуктов при поступлении на РЦ в обязательном 

порядке проходит контроль качества на соответствие по органолептическим 

показателям: внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху и т.д. 

 

В 2015 году в торговой сети «Пятерочка» запустили пилотный проект 

«Доверительная приемка по качеству фруктов и овощей», который позволил 

сократить потери по данной категории более чем на 1,5%, а также ускорить 

процесс  входного контроля.  

В планах  2016г. запуск пилотного проекта по установке амальгамных 

обеззараживателей воздуха в камерах хранения фруктов и овощей, что 

позволит повысить сохранность свежих плодов и овощей в среднем на 30% 

и сократить потери по этой категории. 
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Контроль качества на всех стадиях жизненного цикла 

продукции 

Контроль качества в магазинах 

Во всех наших магазинах работает программа «Час качества».  

Кроме того, с октября 2013 г. торговая сеть «Пятерочка» в рамках 

реализации программы «Новая Пятерочка» ввела индивидуальную 

ответственность директора за свежесть предлагаемой покупателям 

продукции.  

Службами качества торговых сетей на регулярной основе проводятся 

внутренние аудиты магазинов на соответствие стандартам качества и 

безопасности пищевой продукции, что позволяет не только оперативно 

решать вопросы качества, но и работать над улучшением качества 

обслуживания наших покупателей. 

Работа с покупателями 

В Компании функционирует отдел по защите прав потребителей, который 

тщательно изучает каждую жалобу, полученную через многочисленные 

каналы связи. В отдельных случаях проводится отбор образцов продукции, 

которые затем направляются на экспертизу для проверки обоснованности 

жалобы.  

Аудит производителей, в том числе СТМ 

В 2015 г. было проведено 548 аудитов  производителей, в том числе 344 

аудита   собственных торговых марок и 174 аудита основного ассортимента.  
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Внешние аудиты производителей 
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Внешние аудиты производителей.  
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Группы риска 
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Внешние аудиты производителей. Категории 
надежности. 
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Всего проведено 357 аудитов по состоянию на 01.07.2016 
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Ключевые моменты закупки 
свежих фруктов и овощей 
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Особенности закупки фруктов-овощей 
С деталями процесса и документами для сотрудничества можно 
ознакомиться на сайте Компании. 
https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/PurchaseFresh.aspx 

https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/PurchaseFresh.aspx
https://www.x5.ru/ru/Pages/Partners/PurchaseFresh.aspx
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Особенности закупки фруктов-овощей 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 

Микробиология 

Химикаты 

Токсины 

Пищевая    Органолептические Технологические          Производство 
безопасность    свойства                  свойства 
 

Вкус 

Аромат 

Текстура 

Внешний вид 

и пр. 

Лежкость 

Повреждаемость 

Чувствительность к 
патогенам 

Качество после 
охлаждения 

Качество после 
обработки 

и пр. 

Традиционное 

Органическое 

Климатическое 

Без ГМО 

С учетом 
культурных/ 
религиозных 
особенностей 

и пр. 



26 

Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Существует две группы требований 

Правовые 
требования 

1. Фитосанитарные 

2. Пищевая безопасность 

a. остаточные 
пестициды 

b. Микроорганизмы 

3. Прослеживаемость 

4. Сопроводительная     

     документация 

5. Маркировка 

Дополнительные 
требования 
торговых сетей 

1. Стандарты качества 

2. Сорта 
(помологические, 
ботанические, 
ампелографические) 

3. Калибры (размеры) 

4. Квантовка 

5. Требования к поставке 
(РЦ): паллеты, короба, 
температурные режимы 
и пр. 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Фитосанитарные требования 
 Отсутствие карантинных объектов 

Насекомые, клещи, нематоды, … 

 Фруктовые мухи (не европейские) 

 Bemisia 

 Liriomiza sativae (leaf minor) 

 Thrips palmi 

 Сосновая нематода (в деревянных поддонах) 

 Бактерии 

 Грибковые 

 Monilinia  

 Alternaria 

 Вирусы 

Например Tomato spotted wilt tospo virus (all sorts of 
products) 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Прослеживаемость 

 
прослеживаемость пищевой продукции - возможность 

документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) 
установить изготовителя и последующих собственников 
находящейся в обращении пищевой продукции, кроме 
конечного потребителя, а также место происхождения 
(производства, изготовления) пищевой продукции и (или) 
продовольственного (пищевого) сырья (ТР ТС 021/2011. 
«Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 
пищевой продукции») 

 

 Пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе 
продовольственное (пищевое) сырье, должна 
сопровождаться товаросопроводительной 
документацией, обеспечивающей прослеживаемость 
данной продукции. 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Сопроводительная документация 
 Товарная накладная 

 Декларация о соответствии 

 Карантинная фитосанитарная документация: 

     - Карантинный сертификат (при выходе из карантинной 

фитосантарной зоны) 

     - Акт государственного фитосанитарного контроля  

     - Справка, подтверждающие  отсутствие установленного 

карантина на данной территории 

Дополнительно, могут запрашиваться Протоколы 

испытаний по нитратам (для арбузов и дынь в сезон – с 

июля по октябрь) 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Карантинная фитосанитарная документация: 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Карантинная фитосанитарная документация: 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

На сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru/ в разделе 
«полезная информация» размещены сведения об установлении 
территориальными управлениями Россельхознадзора 
карантинных фитосанитарных зон и наложении карантина на 
территории Российской Федерации по состоянию на 25.08.2016 г. 

http://www.fsvps.ru/
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Маркировка 
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881 
"О принятии технического регламента Таможенного союза "Пищевая 
продукция в части ее маркировки« (вместе с "ТР ТС 022/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в 
части ее маркировки") 
2.  ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 
потребителя, в части не противоречащей требованиям технического 
регламента 
 ТОМАТЫ     СЛИВОВИДНИЕ         артикул: ХХХХХ  

Ботанический сорт / Гибрид F1: ХХХХХ 
Товарный сорт: 1 
Дата сбора: урожай 2015  года  
Страна происхождения: Турция 

Изготовитель: DSF 
Юр.адрес: Fortsesteenweg 17 – 2860 St.Kat.Waver-Бельгия  

Импортер: ООО "Маркет Групп",  
адрес Россия, г. Москва, Заводской проезд, д. 15,  
помещение 1, комната 2 

Поставщик: ООО "ФАВОР",  

адрес Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д.43, корп.4, пом.1, 
комн.6 
Дата изготовления: ДД/ММ/ГГ 
Срок годности: 22 дней суток, при температуре +8 - +14°С 

Допускается реализация при температуре до +25°С до потери 
продукцией  органолептических свойств Изготовлено по 
стандарту ЕЭК ООН FFV-36 

Масса нетто кг: ХХ кг  

ГРУША СВЕЖАЯ        артикул: ХХХХХ 
Помологический сорт: например Берри Боск или Санта Мария 
Товарный сорт: 1 
Дата сбора: урожай 2015  года  
Страна происхождения: ЮАР 
Изготовитель: OCEAN SOUTH FRESH (PTY) LTD 
Юр.адрес: Building D the Beachhead Office Park 10 Niblick Way 
Somerset West 7130, Южная Африка  

Импортер: ООО "Старт Импорт",  
адрес Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Остоумова, д. 10,  
лит А, пом 3-Н 

Поставщик: ООО "НИКА",  

адрес 199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 13-я линия, д.68, , 
лит.А, пом.51Н 
Дата изготовления: ДД/ММ/ГГ 
Срок годности: 44 дней суток, при температуре + 2 до +6°С 

Допускается реализация при температуре до +25°С до 
потери продукцией  органолептических свойств  
Изготовлено по стандарту ЕЭК ООН FFV-51 
Масса нетто кг: ХХ кг  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Стандарты качества 
 

http://www.x5.ru/ru/partners/g
oods/catalog_FV/ 
Партнерам / Поставщикам / Процесс 

закупки фруктов и овощей 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Стандарты качества 
 Стандарты на свежие фрукты и овощи включают: 
I. Определение продукта 
II. Положения, касающиеся качества 
 Минимальные требования 
 Требования к зрелости 
 Классификация 
III. Положения, касающиеся калибровки 
IV. Положения, касающиеся допусков 
 Допуски по качеству 
 Допуски по размерам 
V. Положения, касающиеся товарного вида продукции 
 Однородность 
 Упаковка 
 Происхождение продукта 
 Товарные характеристики 
и пр. 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Стандарты качества (примеры) 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Пример Паспорта Качества Торговой Сети Пятёрочка 2014. 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Пример Паспорта Качества Торговой Сети Пятёрочка 2014. 
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Требования к поставке 

При доставке товара на Распределительный центр, 
существуют дополнительные требования к упаковке товара, 
правилам транспортировки, температурному режиму  и пр., 
отраженные в Договорах поставки. В том числе, 

Доставка свежих фруктов и овощей на РЦ  
должна осуществляться специально 
оборудованным для этих целей транспортом 

Кузов автотранспортного средства должен 
быть чистым, без запахов и предметов. 

Паллеты  в кузове должны быть аккуратно 
выставлены, доступны к выгрузке. При 
неполной загрузке транспорта паллеты с 
товаром должны быть закреплены ремнями или 
штангами во избежание потери их устойчивости 
при маневрах повреждения целостности 
упаковки  
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Общие требования к качеству фруктов  
и овощей  

Требования к поставке 

Поставки продукции в коробах/ящиках должны 
осуществляться СТРОГО на европаллетах 

Поставки овощей в сетках принимаются на 
широких поддонах 

Бахчевые (арбузы, дыня) поставляются в бинах. 

Товар, размещённый на поддоне, должен быть 
одного артикула, с одинаковым сроком годности, 
иметь идентичную тару и примерно одинаковый 
средний вес каждой упаковки. 

Коробки или сетки должны быть чистыми, 
прочными и обеспечивать сохранность товара на 
протяжении всех операций 
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Директор по качеству X5 Retail 
Group 

Чебарова Светлана Петровна  
 

E-mail: Svetlana.Chebarova@x5.ru 
Конт. тел. 8-903-201-33-19 

Спасибо за внимание! 

mailto:Svetlana.Chebarova@x5.ru

