
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый дом 
ЦУМ"

по ОКПО 01453459

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707073366
Вид деятельности по ОКВЭД 52.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

Поясне
ния

АКТИВ Код 
строк
и

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

На 31.12.2009 
г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 2 182 3 718 183
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0
Основные средства 1130 2 529 408 2 588 913 3 001 924
Доходные вложения в материальные 
ценности

1140 0 0 0

Финансовые вложения 1150 27 014 27 014 16 822
Отложенные налоговые активы 1160 12 091 8 788 5 179
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0
ИТОГО по разделу I 1100 2 570 695 2 628 433 3 024 108
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 1 633 000 1 603 118 480 870
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 12 733 26 944 6 373

Дебиторская задолженность 1230 1 124 127 169 892 206 628
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 0 0 0

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 141 516 101 066 89 745

Прочие оборотные активы 1260 14 017 54 50
ИТОГО по разделу II 1200 2 925 393 1 901 074 783 666
БАЛАНС (актив) 1600 5 496 088 4 529 507 3 807 774

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строк
и

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

На 31.12.2009 
г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310 268 973 89 658 89 658
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уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 0 0 0

Переоценка внеоборотных активов 1340 513 591 472 527 569 328
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 433 319 26 468 26 468
Резервный капитал 1360 22 414 22 414 22 414
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 579 606 528 818 585 044

ИТОГО по разделу III 1300 4 817 903 1 139 885 1 292 912
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 668 938 990 875
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 1400 0 668 938 990 875
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 0 0
Кредиторская задолженность 1520 678 185 2 720 684 1 523 987
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 678 185 2 720 684 1 523 987
БАЛАНС (пассив) 1700 5 496 088 4 529 507 3 807 774

Руководитель: Погромова Тамара Максимовна
Главный бухгалтер: Дроздов Николай Николаевич
30 марта 2012г.

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый дом 
ЦУМ"

по ОКПО 01453459

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707073366
Вид деятельности по ОКВЭД 52.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

Поясн
ения

Наименование показателя Код 
строк
и

За 12 
мес.2011 г.

За 12 мес.2010 
г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 10 187 045 8 906 194
Себестоимость продаж 2120 -7 539 986 -6 425 703
Валовая прибыль (убыток) 2100 2 647 077 2 480 491
Коммерческие расходы 2210 -2 399 029 -2 081 101
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Управленческие расходы 2220 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 2200 248 048 399 390
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0
Проценты к получению 2320 569 286
Проценты к уплате 2330 -2 465 -21 935
Прочие доходы 2340 16 450 32 357
Прочие расходы 2350 -186 117 -210 054
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 76 485 200 040
Текущий налог на прибыль 2410 -23 956 -46 347
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 -3 603
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль (убыток) 2400 52 529 150 084
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 513 591 427 527

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 0 0

Совокупный финансовый результат периода 2500 566 120 577 611
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый дом 
ЦУМ"

по ОКПО 01453459

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707073366
Вид деятельности по ОКВЭД 52.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

1. Движение капитала
Наименование показателя Код 

строк
и

Уставный 
капитал

Собствен
ные 
акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов

Добавочн
ый 

капитал

Резервны
й капитал

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры
тый 

убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

3100 89 658 0 595 796 22 414 585 044 1 292 912

За отчетный период 
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предыдущего года:
Увеличение капитала – 
всего:

3210 0 0 46 838 0 156 383 203 221

в том числе:
чистая прибыль 3211 156 383 156 383
переоценка имущества 3212 46 838 0 46 838
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213 0 0 0

дополнительный выпуск 
акций

3214 0 0 0 0

увеличение номинальной 
стоимости акций

3215 0 0 0 0

реорганизация 
юридического лица

3216 0 0 0 0 0 0

Уменьшение капитала – 
всего:

3220 0 0 143 639 0 213 409 357 048

в том числе:
убыток 3221 0 0
переоценка имущества 3222 143 639 213 409 357 048
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3223 0 0 0

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3224 0 0 0 0 0

уменьшение количества 
акций

3225 0 0 0 0 0

реорганизация 
юридического лица

3226 0 0 0 0 0 0

дивиденды 3227 0 0
Изменение добавочного  
капитала

3230 0 0 0

Изменение резервного 
капитала

3240 0 0

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3200 89 658 0 498 995 22 414 528 018 1 139 085

За отчетный год:
Увеличение капитала – 
всего:

3310 179 315 0 3 454 351 0 59 494 3 693 160

в том числе:
чистая прибыль 3311 52 529 52 529
переоценка имущества 3312 47 366 0 47 366
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313 6 965 6 965

дополнительный выпуск 
акций

3314 179 315 0 3 406 985 3 586 300

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315 0 0 0 0

реорганизация 
юридического лица

3316 0 0 0 0 0 0

Уменьшение капитала – 3320 0 0 6 436 0 7 906 14 342
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всего:
в том числе:
убыток 3321 0 0
переоценка имущества 3322 6 436 0 6 436
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323 0 7 906 7 906

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324 0 0 0 0 0

уменьшение количества 
акций

3325 0 0 0 0 0

реорганизация 
юридического лица

3326 0 0 0 0 0 0

дивиденды 3327 0 0
Изменение добавочного  
капитала

3330 3 447 915 0 51 588

Изменение резервного 
капитала

3340 0 0

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3300 268 973 0 3 946 910 22 414 579 606 4 817 903

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 

2010 г.
Наименование показателя Код 

строк
и

На 
31.12.2009 

г.

за счет 
чистой 
прибыли

за счет 
иных 

факторов

На 
31.12.2010 г.

1 2 3 4 5 6
Капитал – всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
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после корректировок 3502

Справки
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г.
На 31.12.2010 

г.
На 31.12.2009 г.

1 2 3 4 5
Чистые активы 3600 4 821 205 1 139 886 1 292 915

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Торговый дом 
ЦУМ"

по ОКПО 01453459

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7707073366
Вид деятельности по ОКВЭД 52.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 103779 Россия, г. Москва, Петровка 2

Наименование показателя Код 
строк
и

За 12 мес.2011 г. За 12 мес.2010 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 16 100 510 11 004 760
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 15 246 916 10 310 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 802 469 542 660

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0
прочие поступления 4119 51 125 151 566
Платежи - всего 4120 15 391 122 10 670 873
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

4121 13 247 089 8 713 992

в связи с оплатой труда работников 4122 892 476 789 273
процентов по долговым обязательствам 4123 2 464 45 309
налога на прибыль организаций 4124 10 300 95 693
прочие платежи 4129 1 238 793 1 026 606
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 709 388 333 887

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Поступления - всего 4210 0 254
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в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211 0 0

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

4213 0 254

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях

4214 0 0

прочие поступления 4219 0 0
Платежи - всего 4220 0 10 192
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 0 0

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222 0 0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223 0 10 192

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224 0 0

прочие платежи 4229 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0 -9 938

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 0 0
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 0 0
денежных вкладов собственников (участников) 4312 0 0
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314 0 0

прочие поступления 4319 0 0
Платежи - всего 4320 0 312 628
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321 0 0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322 0 0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 668 938 312 628

прочие платежи 4329 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -668 938 -312 628
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 40 450 11 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 101 066 89 745
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Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 141 516 101 066

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490 0 0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ»
ЗА 2011 ГОД

     ОАО «Торговый дом ЦУМ» зарегистрировано 17 декабря 1992 года за № 020.221. Генеральным 
директором является Погромова Тамара Максимовна, главным бухгалтером – Дроздов Николай 
Николаевич.
     ОАО «Торговый дом ЦУМ» имеет одно обособленное подразделение, зарегистрированное 15.02.2008 
года по адресу 143083, Московская область Одинцовский район, д. Барвиха, д.114,стр.2.
      ОАО «Торговый дом ЦУМ» имеет коллегиальный исполнительный орган – Совет директоров, 
состоящий из 9 человек. 
      Среднесписочная численность сотрудников ОАО «Торговый дом ЦУМ» в 2011 году составила 1984 
человек.
         Все крупные экономические и финансовые операции, осуществлявшиеся в ОАО «Торговый дом 
ЦУМ», в зависимости от их величины, производились в соответствии с принятым в Уставе порядком.

1. Раскрытие существенных показателей деятельности.

а) виды деятельности 

       Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Торговый дом ЦУМ» является розничная 
торговля. В 2011 году выручка по данному виду деятельности составила 9 693 110,0 тыс. рублей, что 
составило 95,1 % от общего объема выручки, полученной организацией в 2011 году. Другими видами 
деятельности являются сдача недвижимости и оборудования в аренду, оказание комиссионных услуг, 
услуг рекламного характера и др.

б) основные средства

На конец 2011 года на балансе ОАО «Торговый дом ЦУМ» числилось основных средств по остаточной 
стоимости на сумму 2 584 827,0 тыс.рублей, из которых 
89,1 % приходится на объекты недвижимости.
     По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
        Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
     Ежегодно, в  соответствии с принятой учетной политикой, в ОАО «Торговый дом ЦУМ» 
производится переоценка основных средств. В 1 квартале 2011 года производилась переоценка 
основных средств, числящихся на балансе на 01.01.2011 года. Переоценка производилась с привлечением 
специализированной компанией ЗАО «Корпорация ИНКОМ НЕДВИЖИМОСТЬ»  и касалась только 
стоимости зданий и других объектов недвижимости, числящихся на балансе на указанную дату. В 
результате произведенной в 1 квартале переоценки  первоначальная стоимость объектов 
недвижимости уменьшилась на 357 048,0 тыс.рублей или в среднем на 10,1% и была отражена 
31.12.2010 года, что повлекло изменение входящего остатка основных средств на начало 2011 года. 
     В 1 квартале 2012 года, в соответствии с принятым законодательством,  также была произведена 
переоценка основных средств, числящихся на балансе на 01.01.2012 года, которая была отражена 
31.12.2011 года. Результатом этой переоценки стало увеличение первоначальной стоимости основных 
средств (недвижимости) на 47 366,0 тыс.рублей. Результаты этой переоценки отражены 31.12.2011 
года, что предусмотрено соответствующим порядком отражения переоценки основных средств, 
принятым начиная с 2011 года.

в) оборотные средства.

     Оборотные средства, являющиеся источником финансирования текущей хозяйственной 
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деятельности ОАО «Торговый дом ЦУМ», формируются за счет собственных средств (средства 
уставного фонда, полученная прибыль, а также созданные резервы). Получение займов от других 
организаций и кредитов банков на пополнение оборотных средств в 2011году не было. 
      По состоянию на конец отчетного года сумма расходов будущих периодов составила 6 200,8 
тыс.рублей по следующим направлениям:

                    Наименование расхода                                                        Сумма
(тыс.руб)
1. Затраты по использованию программных продуктов и лицензий на них 5 576,8
2. Прочие расходы будущих периодов                                                              624,0
ВСЕГО 6 200,8

г) финансовые деятельность.

     В 2011 году ОАО «Торговый дом ЦУМ» было получено 76 485,0 тыс.рублей  балансовой прибыли. 
      В отчетном году расходы по обычным видам деятельности составили 2 399 029,0 тыс.рублей. 
В составе прочих затрат по обычным видам деятельности составляют расходы на аренду 
объектов недвижимости и различного оборудования – 316 887,7 тыс.рублей, расходы рекламного 
характера - 153 616,6,0 тыс.рублей, материальные расходы, связанные с обслуживанием процесса 
торговли и его управления – 154 188,2 тыс.рублей, расходы, связанные с оплатой труда – 999 773,5 
тыс.рублей, обязательные для работодателей отчисления на социальные нужды – 65 262,8 
тыс.рублей, обязательные отчисления в Пенсионный фонд- 206 184,8 тыс.рублей..
    Списание на издержки обращения материальных ценностей, используемых для хозяйственных 
целей, оформление торговых залов и витрин, а также списание основных средств, пришедших в 
негодность по причине их полного физического износа, производится на основании актов 
составленных специальной комиссией и утверждаемых генеральным директором. Указанные 
комиссии созданы и функционируют, также на основании приказов генерального директора.
       Затраты, связанные с проведением в ОАО «Торговый дом ЦУМ» акций рекламного характера, а 
также мероприятий по повышению квалификации торгового персонала и другие, направленные на 
увеличение товарооборота  осуществляются и списываются на издержки в соответствии 
утвержденным генеральным директором порядком.
   Прочие расходы, понесенные ОАО «Торговый дом ЦУМ» состояли из следующих основных видов: 
83 386,6 тыс.рублей – оплата банковских услуг, 58 756,5 тыс.рублей- стоимость списанных 
товаров, согласно составленных актов, 2 606,7 тыс.рублей – стоимость списанной спецформы, 
выдаваемой сотрудникам Кроме того, на прочие расходы была списана дебиторская 
задолженность в сумме 11 581,5 тыс. рублей с истекшими сроками исковой давности. Указанная 
задолженность была выявлена в  4 квартале 2011 года в ходе проведения инвентаризации 
имущества и обязательств специально созданной комиссией в соответствии с утвержденным 
порядком. Решение комиссии по факту выявления дебиторской задолженности с истекшими 
сроками исковой давности было вынесено на рассмотрение генерального директора и Правления 
ОАО «Торговый дом ЦУМ», которые своими решениями установили списать указанную 
задолженность на результаты финансовой деятельности 2011 года с отнесением ее на учет на 
забалансовый счет 007.
     В 2011 году ОАО «Торговый дом ЦУМ» было получено прочих доходов в сумме 17 019,5 
тыс.рублей, в том числе: полученные скидки от поставщиков товаров- 11 039,4 тыс.рублей, 
списание кредиторской задолженности, сроки исковой давности по которой истекли- 2 415,7 
тыс.рублей.
   Размер прибыли приходящийся на 1 акцию составила 0,28 рубля.
     В 2011 году ОАО «Торговый дом ЦУМ» полностью погасил займ в сумме 668 938,0 тыс.рублей, 
полученный у коммерческой организации.

        В 2011 году ОАО «Торговый дом ЦУМ» дополнительных финансовых вложений в акции о доли 
других предприятий и организаций не производились. Структура долгосрочных финансовых 
вложений по состоянию на 01.01.2012 г. следующая:

Наименование организаций. Тыс.рубли
Новый регистратор ЗАО 26 960,5
Ридженс АРТ ООО                 3,0
Сервис Консалтинг ООО 10,0
Сервис Контракт ООО 10,0
ЦУМ Контракт                10,0
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ЦУМ СЕРВИС ООО 10,0
ЦУМ ЭЛИТ                10,0
Итого                       27 013,5

     В 2011 году был начислен налог на прибыль в сумме 23 956,0 тыс.рублей, в том числе в виде 
условного расхода – 15 297,0 тыс.рублей, постоянных налоговых обязательств и временных разниц 
– 
8 659,0 тыс.рублей.
     Всего в отчетном году было уплачено 426 975,3 тыс.рублей различных налогов.
     ОАО «Торговый дом ЦУМ» является налоговым агентом по внесению налога на добавленную 
стоимость по арендной плате, уплачиваемую Москомнаследию за аренду исторической части здания 
магазина ЦУМ. В 2011 году в порядке возложенных обязательств налогового агента было уплачено 
6 507,0 тыс.рублей.
      На конец 2011 года на счете 19 числится налог на добавленную стоимость по полученным товарно-
материальным ценностям и оказанным услугам,  по которым счета- фактуры будут получены после 
01.01.2012 года.
       По обособленному подразделению ОАО «Торговый дом ЦУМ» определение отчислений в бюджет 
Одинцовского района Московской области от начисленного налога на прибыль по ОАО «ТД ЦУМ», 
причитающегося в бюджет субъекта РФ производится на основании удельного веса соотношения между 
средней стоимостью основных средств и средней  численностью персонала обособленного 
подразделения в аналогичном соотношении указанных величин в целом по ОАО «ТД ЦУМ», как это 
предусмотрено в учетной политике в целях налогооблажения. В 2011 году удельный вес соотношения 
между средней стоимостью основных средств и средней численностью персонала обособленного  
подразделения в аналогичном соотношении по ОАО «ТД ЦУМ» составил 0,9% .

д) прочие пояснения

     В соответствии с утвержденными Правилами бухгалтерского учета, касающиеся исправления 
ошибок, выявленных в отчетном периоде, были произведены корректировки в сторону уменьшения 
входящего остатка нераспределенной прибыли на 01.01.2011 года на общую сумму 213 409,0 тыс.рублей 
по причине отражения результатов переоценки основных средств.
     Кроме этого, в 2011 году за счет нераспределенной прибыли были отражены результаты, связанные с 
получением документов от контрагентов по списанной дебиторской задолженности в 2010 году- в 
увеличение – 6 965,0 тыс.рублей, а также   в уменьшение капитала – 7 906,0 тыс.рублей за счет 
начисления налога на прибыль по корректирующей Декларации по налогу на прибыль за 2010 год.
     В ОАО «Торговый дом ЦУМ»  не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов 
и платежей.
            В декабре 2011 года в предусмотренном порядке была зарегистрирована дополнительная  
эмиссия акций, решение о которой было принято на  Собрании акционеров 23 апреля 2010 года. 
Количество размещенных ценных бумаг  составило 179 315 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая акция.  В связи с этим, в декабре 2011 года на балансе ОАО «Торговый дом ЦУМ» были 
отражены операции по данной завершившейся дополнительной эмиссии, а именно на 179 315,0 
тыс.рублей увеличен уставный фонд и на 3 406 985,0 тыс.рублей эмиссионный доход. 

2. Организация учета и отчетности.

     Ведение учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности в 2010 году в ОАО «Торговый 
дом ЦУМ» осуществлялось в соответствии с федеральными законами РФ, постановлениями 
правительства РФ, нормативными документами, принятыми Министерством финансов РФ, 
Федеральной налоговой службы РФ, Госкомстатом РФ  по вопросам бухгалтерского и налогового учета, 
официальными разъяснениями по данным вопросам, полученным от этих организаций, а также 
принятой в ОАО«Торговый дом ЦУМ» учетной политикой и внутренними распорядительными 
документами, утвержденными генеральным директором.
           Учетная политика в целях  в целях налогового учета утверждена приказом генерального 
директора от 31.12.2010 г. № П10-12-149.
       Ведение аналитического и синтетического учета в ОО «Торговый дом ЦУМ» автоматизировано и 
производится с использованием программ «AXAPTA» (учет товарных операций), «ГАЛАКТИКА 
СОФТ» (учет оплаты труда и отчислений во внебюджетные фонды), «1-С Бухгалтерия».
         Регистры, используемые в ОАО «Торговый дом ЦУМ» для ведения аналитического и 
синтетического учета, соответствуют стандартам, предусмотренных в Правилах ведения бухгалтерского 
учета. Налоговый учет осуществляется с использованием регистров, разработанных в ОАО «Торговый 
дом ЦУМ».   
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       На забалансовом счете 002 числится стоимость принятых на ответственное хранение товаров, 
которые переходят в собственность ОАО «Торговый дом ЦУМ» после заключения ОАО «Торговый дом 
ЦУМ» договоров розничной купли-продажи, а также оптовой продажи, как это предусмотрено в 
договорах поставки, заключенных ОАО «Торговый дом ЦУМ» с поставщиками товаров для 
перепродажи.
          
              С целью обеспечения контроля за сохранностью материальных и денежных ценностей, а также 
за состоянием расчетов, в ОАО «Торговый дом ЦУМ» систематически проводятся инвентаризации 
имеющегося имущества и расчетов специально созданной по приказу генерального директора 
Комиссией.
                    

3. Прочие вопросы финансово-хозяйственной деятельности.
 
  В 2011 году операции между ОАО «Торговый дом ЦУМ» и аффилированными лицами не 
производились. 
    

Генеральный директор                                        Погромова Т.М.

Главный бухгалтер                                               Дроздов Н.Н.

Аудиторское заключение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПРОФЕССИОНАЛЫ АУДИТА»

119620, г. Москва, Солнцевский проспект, д.19, корп.1, офис 177 

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская фирма «Профессионалы Аудита» при 

следующих обстоятельствах:

 аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской 

отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого 

лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

в ходе аудита установлено, что в бухгалтерской отчетности не раскрыта полная 

информация о величине оценочных обязательств и искажение признано существенным 

для бухгалтерской отчетности, но не всеобъемлющим.

Акционерам ОАО «ТД ЦУМ» 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование:

Открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ»  – (ОАО «ТД ЦУМ»)

Государственная регистрация:

Свидетельство Московской регистрационной палаты № 020.221 от 17 декабря 1992 г.

Свидетельство Межрайонной инспекции  МНС России № 39 по г. Москве серия 77 № 005720860 от 

13 августа 2002 г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 

1027739063208.

Место нахождения:

103779, г. Москва, ул. Петровка, д. 2

Сведения об аудиторе 

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«Профессионалы Аудита» (ООО «Аудиторская фирма «Профессионалы Аудита»).

Государственная регистрация:

Свидетельство Московской государственной регистрационной палаты № 002.059.034 от 13 сентября 

2001 г.

Свидетельство Межрайонной инспекции  МНС России № 39 по г. Москве серия 77 № 005391131 от 

23 октября 2002 г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 

1027739439617.

Место нахождения:

119620, г. Москва, Солнцевский пр., д. 19, корп. 1, оф. 177.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» (протокол № 4 от 12.10.2009 г.). Основной 

регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 

10306007616.
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Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «ТД ЦУМ», 

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о 

прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 

средств за 2011 год,  приложений к бухгалтерскому балансу  и отчёту о прибылях и 

убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 

отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 

оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 

составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских 

процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В пассиве  бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г. не раскрыта величина 

оценочных обязательств в виде резерва на предстоящую оплату ежегодных отпусков работникам, 

составляющая, по нашей оценке не менее 23 000 тыс. руб. Соответственно, величина показателя по статье 

"Прочие расходы» отчета о прибылях и убытках за 2011 г. занижена на сумму не менее 23 000 тыс. руб.
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Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, 

изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТД ЦУМ» по 

состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности.

Заместитель генерального директора
ООО «Аудиторская фирма
«Профессионалы Аудита», к.э.н.
Руководитель аудиторской проверки

М.А. Евсеев

  

Главный аудитор
ООО «Аудиторская фирма 
«Профессионалы Аудита»

А.В. Пономарёв 

 

20  апреля 2012 года

14


