1

Список учебных изданий и научных трудов

Фамилия, имя, отчество: Семенова Ольга Юрьевна.
Ученая степень: кандидат экономических наук.
Ученое звание: доцент.
Должность: доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный университет».
№

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

1

2

3

4

5

6

1.

Научные работы

1

К вопросу о взаимосвязи системы управления
финансами и учетной
политики предприятия
(статья).

Печ.

2

Анализ и управление
денежным потоком с
учетом факторов организации производства
(тезисы).

Печ.

Предприятия России в 0,1
транзитивной экономи- 0,05
ке: Материалы международной
научнопрактической
конференции / Ярославль,
концерн
«Подати»,
2002.

Левковская Т.Н.

3

Инновационные технологии управления промышленным предприятием (тезисы).

Печ.

Актуальные проблемы 0,1
переработки льна в со- 0,05
временных условиях:
Тез. докл. / Международная
научнотехническая
конф.»
Лен-2002».-Кострома:
Изд-во Костром. Гос.
Технол. Ун-та, 2002.

Левковская Т.Н.

4

Обоснование механизма управления производством с учетом финансовой обеспеченности предприятия

Печ.

Конкурентоспособ0,1
ность предприятий и 0,05
территорий в меняющемся мире: Тез. междунар.
науч.-практ.
конф. - Екатеринбург:
изд-во Урал. гос. экон.
университета, 2002.

Левковская Т.Н.

п\п

(тезисы).

Вестник КГТУ,

0,3

Кострома, № 2, 2002.

0,15

Левковская Т.Н.

1

2
№
п\п

5

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Инновационная стратегия объединения производственного и финансового менеджмента

Печ.

Материалы междуна- 0,1
родной
научно- 0,05
практической
конференции
«Текстиль2002.
Инновацияэффективность наукоемких
технологий»,
Ташкент, 2002.

Курочкина Л.П.

Печ.

«ЛЕГПРОМИНФОРМ»

Левковская Т.Н.

(тезисы).

6

Анализ и оценка подходов к управлению
финансами промышленного

Выходные данные

Объем,
п.л.

0,8

Соавторы

Депон. № 4100-ЛП от 0,4
30.05.03.

предприятия и организации производства
(статья).
7

Совершенствование
управления производственными ресурсами
предприятия методом
моделирования

Печ.

«ЛЕГПРОМИНФОРМ» 0,8
Депон. № 4101-ЛП от 0,4
22.07.03.

Совершенствование
методов управления
финансовыми ресурсами в системе менеджмента промышленного
предприятия (автореферат).

Рук.

Кострома, КГТУ,

Совершенствование
методов управления
финансовыми ресурсами в системе менеджмента промышленного
предприятия (диссретация).

Рук.

К вопросу о внедрении
новых методов активного обучения (тезисы).

Печ.

Левковская Т.Н.

(статья).
8

9

10

1

2003 г.

Кострома, КГТУ,

9

2003 г.

Тезисы доклада на 0,1
международную науч- 0,03
но-методическую конференцию «Проблемы
подготовки специали-

Курочкина Л.П.,
Смирнова Н.Д.,
Тихонова С.С.

2

3
№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

стов в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования»,
Кострома:
КГТУ, 2003.
11

Совершенствование
системы местного самоуправления в целях
повышения качества
выполнения социальных функций бюджетной сферы (тезисы).

Печ.

Тезисы докладов меж- 0,1
региональной научно- 0,05
практической
конференции «Формирование
правовой системы Российской Федерации и
ее влияние на становление государственности но-вого типа в Костромской
области»,
Кострома: КГТУ, 2004.

Курочкина Л.П.

12

К вопросу о повышении эффективности деятельности текстильных предприятий (тезисы).

Печ.

«Актуальные проблемы 0.06
переработки льна в со- 0,03
временных условиях
(Лен-2004), Материалы
Международной научно-технической конференции, Кострома,
КГТУ, 2004.

Маранова А.П.

13

Совершенствование
системы местного самоуправления в целях
повышения качества
выполнения социальных функций бюджетной сферы (тезисы).

Печ.

Тезисы докладов меж0,1
региональной научно0,05
практической конференции «Формирование
правовой системы Российской Федерации и
ее влияние на становление государственности нового типа в

Курочкина Л.П.

Костромской области»,
Кострома: КГТУ, 2004.
14

15

Особенности налогообложения бюджетных
учреждений (статья).

Печ.

Учет ГСМ по карточкам в бюджетных орга-

Печ.

Вестник КГТУ, вып.
№ 10, Кострома, 2004.

0,3

Курочкина Л.П.,

0,1

Анцибор Г.А.

Костромской бухгалтер
№ 6, август, 2005.

0,2
3

4
№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

низациях (статья).
16

НДС в бюджетном учете (статья).

Печ.

Костромской бухгалтер
№ 8 октябрь, 2005

0,2

17

День налоговой свободы в России (статья).

Печ.

Вестник КГТУ, вып.
№ 12, Кострома, 2005.

0,4

18

Совершенствование
системы местного самоуправления в целях
повышения качества
выполнения социальных функций бюджетной сферы (тезисы).

Печ.

Тезисы докладов меж0,1
региональной научно0,05
практической конференции «Формирование
правовой системы Российской Федерации и
ее влияние на становление государственности нового типа в Костромской области»,
Кострома: КГТУ, 2004.

19

Особенности учетной
политики бюджетных
учреждений (статья).

Печ.

Научно-практический и
теоретический журнал
«Бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих организациях» Из-во ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит», №19,

Николаева Н.Е.

0,2
Курочкина Л.П.

0,6

октябрь, 2005.
20

Просроченная дебиторская задолженность:
штрафные санкции и
налогообложение (статья).

Печ.

Костромской бухгалтер
№ 10 декабрь, 2005.

0,5

21

Выплата компенсации
за методическую литературу педагогическим
работникам (статья).

Печ.

Костромской бухгалтер
№ 2 февраль, 2006.

0,25

22

Совершенствование
системы автоматизации
учета затрат на текстильном предприятии
(статья).

Печ.

Вестник КГТУ, вып.

0,3

№ 14, Кострома, 2006 г. 0,1

Курочкина Л.П.
Борушев В.В.

4

5
№

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

23

Договор комиссии:
правовые основы и документооборот (статья).

Печ.

Костромской бухгалтер
№ 9, сентябрь, 2006.

1,0

24

Реализация МСФО в
процессе развития
бюджетного учета (статья).

Печ.

Научно-практический и
теоретический журнал
«Бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих организациях» Из-во ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит», №15.
сентябрь, 2006.

0,5

25

Особенности приобретения контрольнокассовой техники (статья).

Печ.

Костромской бухгалтер
№ 11, ноябрь, 2006.

0,75

26

Управление предприятием: методические аспекты учета риска (статья).

Печ.

Вестник КГТУ, вып.
№ 14, Кострома, 2006.

0,5

27

Учетная политика как
инструмент оптимизации учетного процесса
и налогообложения в
медицинских учреждениях (статья).

Печ.

Научно-практический
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом «Просвещение»,
№ 12, декабрь, 2007.

1,5

28

Особенности учета и
налогообложения операций по вручению подарков в бюджетных
организациях здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом «Просвещение»,
№ 1, январь, 2008.

1,0

29

Расчет налога на прибыль и заполнение
налоговой декларации
бюджетной организацией здравоохранения
(статья).

Печ.

Научно-практический
1,4
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 2, февраль, 2008.

30

Системный подход к

Печ.

Научные труды моло- 0,8

п\п

Объем,
п.л.

0,125

Соавторы

Виноградова
К.В., Курочкина
Л.П., Прокофьева Н.Н.

Бахолдина М.Е.
5

6
№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

формированию расходов в целях исчисления
налога на прибыль
(статья).

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

дых ученых КГТУ. В 2 0,4
ч. Часть 2. Вып.9. - Кострома: КГТУ, 2008.

31

Особенности выполнения функций налогового агента по НДФЛ
учреждениями здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
1,75
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 10, 2008.

32

Организация учета драгоценных металлов в
учреждениях здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
1,6
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 11, 2008.

33

Организация персонифицированного учета и
порядок уплаты страховых взносов на ОПС
бюджетными учреждениями здравоохранения
(статья).

Печ.

Научно-практический
1,7
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 01, 2009.

34

Легализация «теневой»
заработной платы как
фактор повышения финансового потенциала
Костромской области
(статья).

Печ.

Региональный научно- 0,25
практический журнал 0,125
«Право.
Экономика.
Власть.», № 1 - Кострома: КГТУ, 2009.

Курочкина Л.П.

35

Оптимизация земельного налога в системе
правового обеспечения
развития региона (статья).

Печ.

Материалы
научно- 0,3
практической
конфе- 0,1
ренции
«Актуальные
вопросы деятельности
законодательных
(представительных) органов власти в современных условиях», Кострома, 2009.

Курочкина Л.П.

Минимизация рисков в
системе налоговых
правонарушений (статья).

Печ.

Научные труды моло- 0,5
дых ученых КГТУ. В 0,25
2 ч. Часть 2. Вып. 10. Кострома: КГТУ, 2009.

Вагурина Е.В.

36

Левковская Т.Н.

6

7
№

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

37

Особенности исчисления и учета единого социального налога в
учреждениях здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
1,1
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 07, 2009.

38

Особенности порядка
исполнения обязанностей медицинской организации, связанных с
несчастными случаями
на производстве и профессиональными заболеваниями (статья).

Печ.

Научно-практический
1,6
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 08, 2009.

39

Проблемы налогообложения лизинговых операций (тезисы).

Печ.

Студенты и молодые 0,06
ученые КГТУ - произ- 0,03
водству: тезисы докладов / 61-я межвузовская
научно-техническая
конференция молодых
ученых и студентов. –
Кострома, КГТУ, 2009.

40

Организация и учет
выплат работникам
бюджетного медицинского учреждения за
проведение дополнительной диспансеризации (статья).

Печ.

Научно-практический
1,2
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 11, 2009.

41

Особенности расчета и
формирования отчетности по налогу на прибыль для медицинских
организаций (статья).

Печ.

Научно-практический
1,3
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 12, 2009.

42

Организация работы
бухгалтера в бюджетных учреждениях здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
1,45
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский

п\п

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

Блохина К.В.

7

8
№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

дом
«Просвещение»,
№ 01, 2010.
43

Организация налогового учета в бюджетных
учреждениях здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
1,05
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 05, 2010.

44

Организация налогового учета материальных
расходов в учреждениях здравоохранения
(статья).

Печ.

Научно-практический
1,4
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 06, 2010.

45

Проблемы применения
действующего законодательства РФ в сфере
налогообложения (статья).

Печ.

Вестник КГТУ, вып. №
2 (24) , Кострома, 2010.

46

Современные проблемы налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(статья).

Печ.

Электронный журнал
0,5
«Научный вестник
0,125
КГТУ», вып. № 1, Кострома, 2010. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/

Козлова Е.Е.

47

Проблемы косвенного
налогообложения в
Российской Федерации
(статья).

Печ.

Научные труды моло- 0,22
дых ученых КГТУ. Ко- 0,11
строма, КГТУ, № 11,
2010

О.Н. Девятерикова

48

Налоговое планирование: обязательность
налоговых платежей и
финансовые последствия (тезисы).

Печ.

Студенты и молодые 0,22
ученые КГТУ - произ- 0,11
водству: тезисы докладов / 62-я межвузовская
научно-техническая
конференция молодых
ученых и студентов. –
Кострома, КГТУ, 2010.

А.А. Соловьева

49

Выполнение функций
налогового агента в отношении НДФЛ учреждениями здравоохра-

Печ.

Научно-практический
1,2
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский

0,5

Попова Н.С.

0,125

8

9
№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

нения (статья).

Выходные данные

Объем,
п.л.

Соавторы

дом
«Просвещение»,
№ 06, 2012.

50

Подготовительный этап
организации налогового планирования в
учреждениях здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
0,95
журнал «Бухучет в 0,47
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 08, 2012.

Смирнова Н.Д.

51

Деятельность государственного медицинского учреждения (статья).

Печ.

Научно-практический
0,34
журнал «Бухучет в 0,17
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 09, 2012.

Смирнова Н.Д.

52

Налоговые обязательства в системе финансового планирования
учреждений здравоохранения (статья).

Печ.

Научно-практический
1,5
журнал «Бухучет в 0,75
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 11, 2012.

Смирнова Н.Д.

53

Анализ эффективности
налогового контроля
(статья).

Печ.

Электронный журнал
2,3
«Научный вестник
1,15
КГТУ», вып. № 1, Кострома, 2012. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/Семе
нова_АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВОГО.pdf

Киселева Н.В.

54

Профессиональное
суждение о формировании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц
(статья).

Печ.

Электронный журнал
1,36
«Научный вестник
0,45
КГТУ», вып. № 2, Кострома, 2012. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/Семе
нова_Профессиональное
суждение о.pdf

Сорожкина А.А.

Методы урегулирования налоговой задол-

Печ.

Вестник КГТУ, вып. №
1, Кострома, октябрь

Чернова А.П.

55

036

Смирнова Н.Д.

9

№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

женности (статья).

Выходные данные

2012.

Объем,
п.л.

10
Соавторы

0,18

56

Инвентаризация активов медицинской организации: документирование и учет результатов (статья).

Печ.

Научно-практический
0,9
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 06, 2013.

57

Инвентаризация обязательств: документирование и учет результатов (статья).

Печ.

Научно-практический
1,0
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 07, 2013.

58

Анализ существующих
методик оценки «проблемной» дебиторской
задолженности (статья).

Печ.

Электронный журнал
0,5
«Научный вестник
0,25
КГТУ», вып. № 1, Кострома, 2013. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/20131-23.pdf

Смирнова Н.Д.

59

К вопросу об оценке
бюджетной эффективности инвестиционных
проектов коммерческой
организации (статья).

Печ.

Материалы
первой 0,5
Международной науч- 0,25
но-практической конференции «Соловьевские
экономические
чтения», Кострома, ноябрь 2012.

Смирнова Н.Д.

60

Анализ нормативного
регулирования социальных отчислений
субъектов малого бизнеса (статья).

Печ.

Научные труды молодых ученых КГТУ. Кострома, КГТУ, № 14,
2013.

Никольская
И.Ю.

0,18
0,09

10

№

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

61

Анализ действующего
механизма исчисления
налоговой базы по
налогу на прибыль организаций (тезисы).

Печ.

Студенты и молодые 0,03
ученые КГТУ - произ- 0,015
водству: тезисы докладов / 65-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2013.

Иванюк Ю.В.

62

Анализ проблем исчисления и уплаты НДС
при ведении внешнеэкономической деятельности (тезисы).

Печ.

Студенты и молодые 0,03
ученые КГТУ - произ- 0,015
водству: тезисы докладов / 65-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2013.

Петрова О.Ю.

63

Проблемы налогообложения доходов банка и
пути их решения (тезисы).

Печ.

Студенты и молодые 0,03
ученые КГТУ - произ- 0,015
водству: тезисы докладов / 65-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2013.

Мартусь В.Ю.

64

Совершенствование
порядка проведения
камерального налогового контроля по налогу на доходы физических лиц (статья).

Печ.

Вестник КГТУ, Серия
0,375
«Экономические науки: 0,187
рецензируемый периодический научный
журнал / КГТУ. -: Издво КГТУ. - №1(3),
окт.2013 -83с. стр. 5861

Чернова А.П.

65

Проблемы методического обеспечения образовательного процесса при реализации ком-

Печ.

Материалы VIII Меж- 0,09
дународной
научно- 0,045
методической конференции
«Актуальные

Курочкина Л.П.

п\п

Выходные данные

Объем,
п.л.

11
Соавторы

11

№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

петентностного подхода (статья).

Выходные данные

Объем,
п.л.

12
Соавторы

проблемы и опыт ВУЗов в реализации требований федеральных
государственных образовательных стандартов», Кострома, 2013.

66

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость при
выполнении агентского
договора (статья).

Печ.

Электронный журнал
0,7
«Научный вестник
КГТУ», вып. № 2, Кострома, 2013. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/Семе
нова_Особенности исчисления НДС.pdf

67

Оптимизация налога на
прибыль в медицинских учреждениях (статья).

Печ.

Электронный журнал
1,19
«Научный вестник
КГТУ», вып. № 2, Кострома, 2014. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/20142-17.pdf

68

Изменения нормативного регулирования и
ведения бухгалтерского
учета в медицинских
организациях в 2014 г
(статья).

Печ.

Научно-практический
0,5
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом «Просвещение», №
07, 2014. стр. 69-73

69

Проблемные вопросы
ведения бухгалтерского
учета обязательств
бюджетной организации (статья).

Печ.

Научно-практический
0,5
журнал «Бухучет в
здравоохранении» Издво НП «Издательский
дом
«Просвещение»,
№ 08, 2014. стр. 78-81

70

Анализ налоговых преступлений на примере
Костромской области
(статья).

Печ.

Вестник КГТУ, Серия
0,25
«Экономические науки: 0,125
рецензируемый периодический научный
журнал / КГТУ. -: Издво КГТУ. - №1(4),
окт.2014 -86с.

Соколова К.С.

Громова В.А.

12

№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

13
Соавторы

стр. 68-69
71

72

73

74

75

Экономическая роль
акцизов в налоговой
системе РФ (тезисы).

Печ.

Анализ поступлений
доходов в бюджет от
подакцизных товаров,
перемещаемых через
границу РФ (тезисы).

Печ.

Роль сборов за пользование природными ресурсами в формировании доходов федерального бюджета (тезисы).

Печ.

Анализ применения
НДС в зарубежной
налоговой практике
(тезисы).

Печ.

Налог на прибыль организаций: анализ состава отраслевых расходов и исследование
проблем, связанных с

Печ.

Студенты и молодые
ученые КГТУ - производству: тезисы докладов / 66-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2014.

0,03

Студенты и молодые
ученые КГТУ - производству: тезисы докладов / 66-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2014.

0,03

Студенты и молодые
ученые КГТУ - производству: тезисы докладов / 66-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2014.

0,03

Студенты и молодые
ученые КГТУ - производству: тезисы докладов / 66-я юбилейная
межвузовская научнотехническая конференция молодых ученых и
студентов. – Кострома,
КГТУ, 2014.

0,03

Электронный журнал
«Научный вестник
КГТУ», вып. № 1, Кострома, 2015. – Режим
доступа:

2,0

Захарова А.Г.

0,015

0,015

Фарафонова
Ю.О.

Лыкова Е.Ю.

0,015

0,015

1,0

Смолянинова
О.Е.

Кучумова К.Ю.
16 стр.

13

№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

их правильным принятием к учету (статья).

Выходные данные

Объем,
п.л.

14
Соавторы

http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/20151-13.pdf

76

Анализ налоговых обязательств субъектов
малого предпринимательства (статья).

Печ.

Вестник КГТУ, Серия
0,5
«Экономические науки: 0,25
рецензируемый периодический научный
журнал / КГТУ. -: Издво КГТУ. - №1(5),
окт.2015 -55с. стр. 4245.

Захарова А.Г.

77

Кассовые операции:
организация и налоговый контроль (статья).

Печ.

Электронный журнал
1,37
«Научный вестник
0,68
КГТУ», вып. № 1, Кострома, 2016. – Режим
доступа:
http://vestnik.kstu.edu.ru/
Images/ArticleFile/20161-20.pdf

Братышева А.С.
11 стр.

78

Исследование значимости стандартных налоговых вычетов по
НДФЛ для населения
России.

Печ

Научные труды молодых ученых КГТУ. Кострома, КГТУ, № 17,
2016. стр. 88-91

Демидов Р.С.

79

Сравнительный анализ
налогообложения доходов физических лиц в
России и в зарубежных
странах (тезисы).

Печ

Студенты и молодые
0,125
ученые КГТУ - произ0,06
водству: тезисы докладов / 68-я межвузовская
научно-техническая
конференция молодых
ученых и студентов. –
Кострома, КГТУ, 2016.
с. 101-102

Гладкова А.Ю.

80

Особенности налогового администрирования
налога на доходы физических лиц (тезисы).

Печ

Студенты и молодые
0,125
ученые КГТУ - произ0,06
водству: тезисы докладов / 68-я межвузовская
научно-техническая
конференция молодых
ученых и студентов. –
Кострома, КГТУ, 2016.
с. 102-103

Устинова А.С.

0,2
0,1

14

№
п\п

81

82

83

84

85

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

К вопросу о состоянии
и перспективах развития легкой промышленности в Костромской области.

Печ.

Актуальные проблемы
науки в технологиях
текстильной и легкой
промыш-ленности (Лен2016): сб. трудов Междунар. науч.-техн. конф.
/ Костром. гос. ун-т. –
Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2016. –
245 с. с. 230-232

0,375

Исследование проблем
применения упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета
субъектами малого
предпринимательства
(статья).

Печ.

Экономическая наука –
хозяйственной практике / Материалы XVIII
международной научно-практической конференции, 25-26 мая
2017 г., г. Кострома /
Под ред. д.э.н., проф.
Н.В. Исаева, – Кострома: Издательство КГУ,
2017.

0,75

Исследование проблем
применения упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета
субъектами малого
предпринимательства
(статья).

Печ.

Экономическая наука –
хозяйственной практике / Материалы XVIII
международной научно-практической конференции, 25-26 мая
2017 г., г. Кострома /
Под ред. д.э.н., проф.
Н.В. Исаева, – Кострома: Издательство КГУ,
2017.

0,75

Совершенствование
механизма
обратной
связи в системе налоговых правоотношений в
РФ (статья).

Печ.

Разработка экономической стратегии развития бизнеса в сфере диджитал-маркетинга на
основе анализа тенденций трансформаций

Печ.

15
Соавторы

Смирнова Н.Д.

0,19

Смирнова Н.Д.

0,375

Смирнова Н.Д.

0,375

Научный
журнал 0,74
«Управление социаль- 0,375
но-экономическими системами», вып. № 1,
Кострома, 2019.

Торлопова М. С.

Экономическая наука – 0,5
хозяйственной практи- 0,25
ке: материалы XIX
Междунар. науч.-практ.
конф. (Кострома, 21–22
мая 2019 г.) / науч. ред.

Романова Н. В.

Гомозова С. П.

15

№
п\п

Наименование учебных
изданий и научных
трудов

Форма
учебных
изданий и
научных
трудов

Выходные данные

Объем,
п.л.

цифровых моделей
коммуникации с потребителями (статья).

О. Н. Грабова, С. В.
Палаш. – Электронные
текстовые, граф. дан.
(3,3 Мб). – Кострома:
Изд-во Ко-стром. гос.
ун-та, 2019.

86

К вопросу об автоматизации учета в бюджетном учреждении (статья).

Учет,
налогообложе- 0,28
ние, анализ и аудит:
0,18
состояние и проблемы:
материалы
Всеросс.
науч.-практ. конф. (Кострома, 23 ноября 2018
г.) / науч. ред. О. В.
Мироненко. – Электронные
текстовые,
граф. дан. (1,5 Мб). –
Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019.
– 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM): цв. – Загл. с
тит. экрана. – Текст:
электронный.
ISBN
978-5-8285-1052-8

87

Выбор оптимальной
системы налогообложения для субъекта малого предпринимательства (статья).

Печ.

16
Соавторы

Володарская А.
А.

Современные пробле- 0,43
мы бухгалтерского учета и налогообложения:
Материалы региональной
научнопрактической
конференции (Кострома, 20
апреля 2018 г.) / науч.
ред. О. В. Мироненко. –
Электронные
текстовые, граф. дан. (1,9
Мб). – Кострома: Костромской
государственный университет,
2020. – 1 электрон. опт.
Диск
(CD-ROM)
–
Текст: электронный.
ISBN 978-5-8285-10689

16
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