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АКТ 
проверки  Международной Ассоциации ТРИЗ 

15 мая – 15 июня 2005года 
 

1. Ревизионной комиссией в составе  
Кукалев С.В. – председатель  
Бойцова Л.Р. 
Пчелкина Е.Л. 

в период апрель – июнь 2005 г. проведена проверка финансовой деятельности Международной 
Ассоциации ТРИЗ. 

2. Проверяемый период деятельности МА ТРИЗ – 2003 - 2004 финансовые годы. 

3. Целью данной проверки являлся внутренний анализ финансовой деятельности  
МА ТРИЗ.  

4. К проверке были представлены следующие финансовые документы за два года 
➢ Приказ по учетной политике МА ТРИЗ для целей налогообложения; 
➢ Главная книга за 2003-2004 годы; 
➢ Карточки счетов за 2003-2004 годы; 
➢ Бухгалтерская отчетность; 
➢ Кассовые книги; 
➢ Авансовые отчеты; 
➢ Договора и подтверждающие документы; 
➢ Валютный счет-банк; 
➢ Рублевый счет-банк. 

Не были представлены:  
➢ некоторые договора с организациям контрагентами, в частности:  

- с АНО «Региональный сетевой информационный центр»; 
- ООО «Скандинавия» на 2004 год. 

5.   В результате проверки установлено, что бухгалтерский учет ведется надлежащим обра-
зом в соответствии с нормами Налогового кодекса  и директивными документами МФ РФ с ис-
пользованием современного бухгалтерского программного обеспечения. Отчетность в контроли-
рующие органы представлялась в соответствии с Налоговым кодексом (тогда зачем комиссия) 

Ревизия подтверждает, что представленные бухгалтерские балансы полностью соответ-
ствуют нормам ведения бухгалтерского учета.  

6. Источники образования финансовых средств на счетах МА ТРИЗ 
➢ Взносы членов МА ТРИЗ и физических лиц – 2003г. 109 000 руб. 

2004г. – 392 000 руб.                                            
➢ Проведение сертификаций -1 550,00руб. 
➢ Проведение аттестации сотрудников -6 150,00руб. 

Как вид финансовой деятельности следует отметить ведение договор заема двух направле-
ний: 

➢ дог. с Селюцким – для финансовой поддержки ветеранов движения ТРИЗ 
➢ дог. с Карельским агентством креативного бизнеса – для поддержания финансовой 

стабильности предприятия /компенсации потерь от инфляции, курсовых разниц, по-
терь от продажи валюты – с учетом выплаты налога на прибыль – 7 126 руб. 

7. Поступающие финансовые средства использовались: 
➢ на проведение Международных семинаров – 95 000 руб. 
➢ издание печатной продукции (книга Альтшуллера, материалы конференции) – 28 

900 руб., аттестаты – 4 560 руб. 
➢ регистрацию товарного знака – 10 000 руб. 
➢ благоустройство мемориала Г.С. Альтшуллера – 11 410 руб. 
➢ создание и обеспечение информационной поддержки – 4 473 руб. 
➢ накладные расходы организации (услуги банка, налоги) 

 Остаток денежных средств на расчетном счете организации на конец 2004 года составил 
177 000 руб.  
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Из представленных данных видно, что основные расходы производились для развития и по-
пуляризации движения ТРИЗ, что полностью соответствует целям и задачам организации 

8. Комиссия отмечает:  отсутствует положение о Ревизионной комиссии; в период проверки 
в МА ТРИЗ отсутствовали штатные сотрудники.  

9. Ревизионная комиссия рекомендует:  
9.1. Президиуму разработать положение о Ревизионной комиссии.  
9.2. Проводить силами Ревизионной комиссии периодическую проверку хозяйственной 

деятельности МА ТРИЗ. 
9.3. Разработать штатное расписание МА ТРИЗ, осуществлять и проводить по финан-

совым документам оплату труда. 
9.4. Комиссия рекомендует МА ТРИЗ создание стабилизационного резерва для покры-

тия текущих накладных расходов организации. 
 
 
Ревизионная комиссия                                             Кукалев С.В.(председатель) 
 

 Бойцова Л.Р. 
 
 Пчелкина Е.Л. 

 
Санкт-Петербург  14 июня 2005 года                                               

 


