
 
 

 

 
 

Уважаемые клиенты!  

После успешного бизнес-тренинга по налоговым проверкам, который проходил осенью, мы получили 
множество просьб от клиентов организовать также и тренинг по допросам. 

Мы не могли оставить эти просьбы без внимания и с удовольствием приглашаем вас на наш второй 
БИЗНЕС-ТРЕНИНГ для руководителя и бухгалтера! 

Бизнес-тренинг – это один из самых эффективных, заряжающих и мотивирующих способов обучения!  

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 пригласили для вас лектора и бизнес-тренера, 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, бизнес-тренер, 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. Общие моменты, без которых нельзя ходить на 
допрос. 

• О совместной Методичке ФНС и Следственного 
комитета России по вопросу доказывания умысла в 
совершении налоговых преступлений. 

• О заблуждениях, приводящих в тюрьму. 

• Чем отличаются опрос, допрос и дача пояснений? 

• Как должны проходить допросы? 

• Как правильно вести себя на допросе? 

• Что нужно знать о допросе свидетелей? 

• Как победить страх, если Вас допрашивают, в том 
числе и под арестом? 

2. Как противостоять манипуляциям на допросе? 

• Как допрашивающие используют Ваши эмоции против 
Вас? 

• Как реагировать, если Вам угрожают, в том числе и 
физическим насилием? 

• Как реагировать на информацию о свидетелях? 

• Как управляют Вашими мыслями на допросах? 

• Методика «частичного информирования 
допрашиваемого лица». Как это работает на практике? 

• Вопросы-манипуляции. Как это работает против Вас? 

• Психологическое давление с использованием 
методики ограничения по времени. 

• Несколько слов о приговоре.

7 июня 2019 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». 

6950 руб. для клиентов ООО «Инфо-Комплекс Плюс», 
7990 руб. для других слушателей. 

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

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ 
для руководителя  

и бухгалтера 

7 июня 

тел.: (4712) 52-69-69 
info-complex.mim@yandex.ru 

www.ikst.ru 

Допрос в налоговой и полиции. Как не сломаться? 


