
 
 

 

 

Уважаемые клиенты!  

Представляем вам новый формат профессионального мероприятия для бухгалтера – ТРЕНИНГ! 

Теперь участвовать в тренингах смогут не только директора и бизнесмены, теперь этот один из самых эффективных, 

заряжающих и мотивирующих способов обучения доступен и вам, бухгалтерам!  

Это уникальная возможность не просто получить информацию и задать вопрос, но и отработать на практике все 
полученные знания, проработать каждую ситуацию и довести технику до автоматизма.  

Целый день плотной работы глаза-в глаза с тренером, никаких очередей, чтобы задать вопрос.  

Всего 20 участников!!!  И особая атмосфера!  

Выступления тренера чередуются с разбором кейсов, деловыми играми, то есть идёт детальная проработка 
реальных ситуаций, в том числе и ваших! 

В результате, к новым знаниям, массе профессиональной информации добавится ещё и умение её правильно 
применять, чётко понимать порядок действий во всех сложных ситуациях, что сказать, когда сказать…  

Мы подобрали для вас актуальную, животрепещущую тему и пригласили лектора, о котором вы просили нас в своих 

анкетах, за семинары которого высказывали огромную благодарность и просили повторить их «на бис». 

 

Ушак Наталья Владимировна – к.э.н., доцент, профессиональный практикующий бухгалтер, управляющий 

партнёр ООО «Центр финансово-экономических экспертиз» (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Казань), 

финансовый директор ООО «Промышленные технологии» (г. Москва). 

В ПРОГРАММЕ ТРЕНИНГА 
 

1. Чего боится бухгалтер – основные причины страха: 

• какие страхи у бухгалтера перед проверкой; 

• анализируем и классифицируем свои страхи; 

• насколько Вы компетентны – давайте посмотрим? 

• кто такой проверяющий? Боремся со страхом перед статусом 

и личностью инспектора; 

• профессиональная деформация специалистов (проверяющего 

и бухгалтера) – что это такое? 

• как преодолеть страх общения с налоговым инспектором? 

2. Как научиться вести себя уверенно: 

• в чем заключается поведение уверенного в себе человека? 

• учимся мыслить позитивно; 

• преодолеваем внутреннее напряжение; 

• как продемонстрировать уверенность в себе? 

• учимся извиняться правильно. 

3. Общение с налоговым инспектором – одно удовольствие: 

• как научиться слушать и слышать; 

• техника слушания партнера; 

• как контролировать эмоции собеседника. 

4. Учимся нивелировать давление и манипуляции: 

• как понять, что Вами манипулируют? 

• как отвечать и правильно реагировать на «неудобные 

вопросы» инспектора. 

5. Зачем Вам конфликт с инспектором? 

• почему случаются конфликты – разбираемся в причинах; 

• способы разрешения конфликтной ситуации; 

• классифицируем налоговых инспекторов по степени 

конфликтности. 

6. Вы не можете повлиять на ситуацию – как быть? 

• пошаговая инструкция работы с такими ситуациями; 

• защищаем себя от нервного срыва в неподвластной ситуации. 

7. «Не могу отключиться даже после работы – страхи лезут в голову 

сами»: 

• учимся вести себя правильно или алгоритм действий по 

устранению напряжения. 

5 октября 2018 г., регистрация в 9-30, тренинг с 10-00 до 17-00 (обед, кофе-брейк). 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТРЦ «МегаГРИНН», 5 этаж, бизнес-центр «ГРИНН». 

6350 руб. для клиентов ООО «Инфо-Комплекс Плюс», 

7940 руб. для других слушателей. 

Обязательна запись по тел.: (4712) 52-69-69, Сапрыкин Виктор, отдел МиМ. 

ВПЕРВЫЕ  

5  октября  

Т Р Е Н И Н Г  Д Л Я  Б У Х Г А Л Т Е Р А  
тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 

www.ikst.ru 

КАК ПЕРЕЖИТЬ НАЛОГОВУЮ ПРОВЕРКУ БЕЗ НЕРВОВ 


