
ДЕНИСОВА ЛАННА ИЛЬИНИЧНА
Генеральный директор межрегионального центра по налогообложе-

нию в г. Тамбове.
Родилась 12 апреля в День космонавтики в Алтайском крае, в много-

детной семье военного летчика. Окончила среднюю школу №9 имени
Циолковского в г. Калуга.

Получила экономическое и юридическое высшие образования.
Работала бухгалтером - ревизором УВД Тамбовской области, отрасле-

вым экономистом горфинотдела г. Тамбова, начальником планово - про-
изводственного отдела строительной организации, в аппарате главного

контролера - ревизора МФ РСФСР по Тамбовской области в должностях - старшего конт-
ролера - ревизора, начальника отдела ревизий хозяйственных органов, заместителем глав-
ного контролера - ревизора.

Работая в аппарате КРУ МФ РСФСР раскрывала сложнейшие методы хищений в народ-
ном хозяйстве с возмещением в бюджет сумм в особо крупных размерах. Ее профессиона-
лизм неоднократно отмечался Министерством финансов РСФСР, раскрытые методики хи-
щений освещались в обзорных письмах Минфина, МВД, РФ и в прессе.

С июля 1992 года занимается аудиторской деятельностью. Её фирма первой в Тамбовской
области стала оказывать услуги по ведению бухгалтерского учёта и соблюдению налогового
законодательства. в 2009 г. фирма проходит проверку контроля качества, профессиональ-
ной этики, соблюдению стандартов и получила свидетельство.

Привлекается правоохранительными органами и судами в качестве эксперта по представ-
лению заключений по уголовным и арбитражным хозяйственным делам.

Активная общественница. Учредитель и председатель контрольно - ревизионной комис-
сии регионального общественно - политического движения «Возрождение Тамбовщины»,
член Тамбовской региональной общественной организации «Союз женщин Тамбовщины»

Награждена дипломом Администрации Тамбовской области как победитель областного
конкурса «Бизнесмен года - 2000» в номинации «Самый уважаемый предприниматель».

Имеет благодарственные письма Мэра города Тамбова «За активную поддержку городской
исполнительной власти в осуществлении глубоких социальноэкономических преобразова-
ний, возрождении исторических и духовных традиций Тамбова», «За активную поддержку
в организации и проведении презентации городского интеллектуального клуба старшек-
лассников». Благодарственные письма администрации области «За помощь в подготовке и
проведении X Международного кинофорума славянских и православных народов «Золо-
той Витязь», а также за помощь в проведении различных мероприятий. Благодарственные
письма Управления социальной защиты населения «За помощь, оказываемую социальным
службам области».

Семейное положение: сын, сноха, внук.
Увлечения: православие, посещение святых мест.
Любимое изречение: «Не жди благодарности, твори добро ради собственной радости».
Организация: Межрегиональный центр по налогообложению в г. Тамбове.
Телефон: 8(4752) 72-05-05, 72-03-68.


