Резюме преподавателя

Романова Ирина Леонидовна
Кафедра Экономики и менеджмента
Филиал ФГБОУ ВПО «БГУ» в г. Усть-Илимске
старший преподаватель,
аттестованный налоговый консультант, член Палаты
налоговых консультантов России.
Образование
 Иркутский государственный педагогический
университет, 1999 г.,
квалификация: учитель истории
 Байкальский государственный университет
экономики и права, 2010 г.,
квалификация: экономист, специалист по
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Стаж работы в образовании с 1999 г.

Почетные звания и награды:
Почетная грамота БГУЭП (2013)

Основные научные публикации:
1. Опыт оценки издержек налогообложения субъектов малого предпринимательства.
Материалы Второй международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы учета и налогообложения», Новосибирск, 2013.
2. Издержки налогообложения субъектов малого предпринимательства, как фактор,
сдерживающий развитие бизнеса.
Материалы Второй международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы теории и практики налогообложения»,
Волгоград, 2013.

Учебники, учебно-методические пособия:





Учебно-методический комплекс по дисциплине Налогообложение физических лиц,
специальность 080107 Налоги и налогообложение.
Учебно-методический комплекс по дисциплине Специальные налоговые режимы,
специальность 080107 Налоги и налогообложение.
Программа учебной дисциплины Налогообложение физических лиц, направление
подготовки 080100 Экономика.
Программа учебной дисциплины Налогообложение организаций 080110 Банковское дело,
080114 Экономика и бухгалтерский учет.

В 2017-2018 учебном году преподает дисциплины:
Аудит
Учет на предприятиях малого бизнеса
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организаций

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Технология составления бухгалтерской отчетности
Налоги и налогообложение
На специальностях
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (на предприятиях малого бизнеса)
 38.03.01 Экономика: экономика предприятия и предпринимательская деятельность

Руководство дипломными работами:

 Оптимизация налоговых платежей субъектов малого бизнеса посредством смены режима
налогообложения на примере ООО «Центр ритуальных услуг».
 Оптимизация налоговой нагрузки организации (на примере OOO «Вудтрейдком» г. УстьИлимск).
 Особенности исчисления налога на добавленную стоимость и его оптимизация (на примере
филиала Иркутского ОАО энергетики и электрификации Усть-Илимская ТЭЦ).
 Лизинг как эффективный способ приобретения основных средств (на примере общества с
ограниченной ответственностью «Актив»._
 Влияние издержек налогообложения на деятельность субъектов малого бизнеса (на примере
города Усть-Илимска.
 Проблемы определения базы для начисления страховых взносов АО внебюджетные фонды как
основная причина нарушений законодательства и страховых взносах (на примере ФГКУ «14
отряд Федеральной противопожарной службы Иркутской области»).
 Особенности налогообложения государственных учреждений, получивших статус казенных в
связи с реализацией ФЗ № 83 (на примере «ФКУ ОИУ № 8 ГУФСИН Росии по Красноярскому
краю».)
 Выбор оптимальной системы налогообложения деятельности организации – субъекта малого
бизнеса (на примере ООО «Сакура»).
 Взаимодействие Органов внутренних дел с Федеральной налоговой службой по выявлению и
пресечению налоговых преступлении (по материалам деятельности Межрайонного
оперативно-розыскного отдела (по обслуживанию Усть-Илимской зоны) оперативнорозыскной части (полиции налоговых преступлений)).
 Налоговый контроль в Российской Федерации и Иркутской области: проблемы и направления
совершенствования (по данным Управления Федеральной налоговой службы РФ по Иркутской
области).
 Упрощенная система налогообложения как фактор повышения эффективности малого и
среднего бизнеса (на примере ООО «Техномед»).
 Налоговая нагрузка организации и методы ее оптимизации (на примере ООО
«Илимтехносервис»).
 Снижение налоговой нагрузки организации посредством оптимизации налога на прибыль
организаций (на примере предприятия Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске»).
 Совмещение специальных налоговых режимов: системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и упрощенной системы
налогообложения субъектами малого бизнеса (на примере деятельности ИП Дорошок М.С.).
 Оптимизация налоговой нагрузки предприятия при совмещении специальных налоговых
режимов (на примере ООО «Градиз»).
 Применение
упрощенной
системы
налогообложения
субъектами
малого
предпринимательства (на примере ООО «Стройлюкс»).
 Навыплата страхового обеспечения в связи с материнством как проблема расходования
средств Фонда социального страхования на основе материалов Филиала № 14 Иркутского
регионального отделения Фонда социального страхования в г. Усть-Илимске.
 Особенности налогообложения фармацевтических организаций (на примере Муниципального
унитарного предприятия «Центральная городская аптека» в г.Усть-Илимске).
 Оценка налогового потенциала территории и основные пути его увеличения (на примере
муниципального образования город Усть-Илимск).











Применение и совмещение специальных налоговых режимов: упрощенной системы
налогообложения и системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (на примере ООО «Редакция газеты Усть-Илимская
правда»).
Оценка рисков включения в план выездных налоговых проверок на примере Автономного
учреждения «северный лесхоз».
Упрощенная система налогообложения на основе патента как альтернатива системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (на примере ИП Свистулин Н.Н.).
Проблемы применения ЕНВД индивидуальными предпринимателями и пути их решения (на
примере ИП Калмыкова Е.И. г. Усть-Илимск).
Особенности налогообложения бюджетных учреждений (на примере Администрации города
Усть-Илимска).
Земельный налог и его роль в доходах местных бюджетов (на примере муниципального
образования г. Усть-Илимск).
Администрирование уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (на
примере ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району»).
Налоговые вычеты, предоставляемые налоговыми агентами при исчислении налога на доходы
физических лиц (на примере отдела бухгалтерии, учета и отчетности Администрации города
Усть-Илимска).

