
 
 
X5 АВТОМАТИЗИРОВАЛА ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ  

СЧЕТАМИ-ФАКТУРАМИ 

 

Москва, 22 августа 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 

розничная компания по объемам продаж, объявляет о завершении разработки 

технологии, автоматизирующей обмен электронными счетами-фактурами с 

поставщиками. 

 

Автоматизированный обмен электронными счетами-фактурами был 

разрешен Министерством юстиции РФ 11 апреля 2012 года, после чего 

компания X5 Retail Group инициировала пилотный проект, в рамках которого 

несколько десятков поставщиков в течение двух месяцев успешно отправили 

более 700 счетов-фактур в сеть X5 Retail Group. Завершение пилотного 

проекта запланировано на конец сентября 2012 года.  

 

С 1 октября 2012 года начнется масштабное подключение поставщиков к 

сервису обмена электронными счетами-фактурами через EDI-провайдеров 

Exite (ООО «Систем Групп Рус») и LeraData (ООО «Фора-Пром»).  

 

Провайдеры Exite и LeraData – сертифицированные ECR-Russia и 

уполномоченные Х5 Retail Group – EDI – провайдеры, которые имеют 

партнерские отношения с доверенными операторами электронного 

документооборота ФНС России – ООО «Калуга-Астрал» и ООО «Тензор», 

которые позволят легитимно передавать электронные счета-фактуры 

(входящие и исходящие) от поставщиков в Х5 Retail Group и обратно.    

 

В обмене электронными счетами-фактурами смогут принимать участие 

только те EDI-провайдеры, которые подписали с X5 Retail Group 

«Соглашение об уровне сервиса по предоставлению услуг электронного 

обмена данными»: Exite, LeraData и Эдисофт.   

 

Внедрение автоматического обмена счетами-фактурами стало еще одним 

шагом к повышению качества взаимного сотрудничества, упрощению и 

увеличению скорости работы с поставщиками.  

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-339 

e-mail: Varvara.Stoyanova@x5.ru 

 

Владимир Русанов 

И.о. руководителя Управления по связям с 

общественностью и PR  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Справка для редакторов:  

 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в 

Москве), является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией по объемам 

продаж. 

 

Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом 

«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом 

«Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» 

под различными брендами. 

 

На 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 

супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании 

также находилось 28 распределительных центров и 1 539 грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 

территории России, составило 399 объекта. 

 

За 2011 год чистая выручка Компании достигла 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. Чистая выручка 

Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. долл. США. 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

директора Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении 

находятся 32,04% акций. 

 

 


