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Прейскурант цен и тарифов ООО «ФениксИнвест» 

 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость от, бел. руб., 

без НДС 

Консультации по 

бухгалтерскому 

учету 

Академический 

час 
1 20 

Описание тарифа: 

Консультации проходят на офисе Исполнителя, индивидуально с обучающим специалистом. 

Минимальный 

тариф 

консультаций по 

бухгалтерскому 

учету 

Академический 

час 
3 70 

Описание тарифа: 

Минимальное количество часов индивидуальных консультаций, которые оказывает Исполнитель на своем 

офисе. 

Удаленные 

консультации  

Академический 

час 
1 20 

Описание тарифа: 

Консультации оказываются Исполнителем дистанционно посредством электронных каналов голосовой и 

видеосвязи, индивидуально с обучающим специалистом. 

Минимальный 

тариф удаленных 

консультаций 

Академический 

час 
1 20 

Описание тарифа: 

Минимальное количество часов индивидуальных консультаций, которые оказывает Исполнитель 

дистанционно посредством электронных каналов голосовой и видеосвязи. 

Онлайн-

консультации по 

бухгалтерскому 

учету 

Вопрос 1 9 

Описание тарифа: 

Индивидуальные консультации длительностью до 15 минут, которые Исполнитель оказывает дистанционно 

посредством электронных каналов голосовой и видеосвязи. В случае превышения длительности 15 минут 

услуги тарифицируются как удаленные консультации. 

Минимальный 

тариф онлайн-

консультаций 

Вопрос 10 90 

Описание тарифа: 

Минимальное количество индивидуальных консультаций длительностью до 15 минут, которые оказывает 

Исполнитель дистанционно посредством электронных каналов голосовой и видеосвязи. 
Консультации по 

грамотному 

поведению при 

поиске работы 

Услуга 1 84 

Описание тарифа: 

Комплекс консультаций Исполнителя, включающий в себя: 

1) Помощь в составлении резюме в соответствие с деловым этикетом; 

2) Помощь в размещении резюме на площадках по поиску работы; 

3) Консультации по поведению при поиске работы (от момента отклика на вакансию до момента 

прохождения собеседования у потенциального работодателя) 

 

Окончательная стоимость будет сообщена Вам в счете на оплату! 



Пояснения к Прейскуранту цен и тарифов: 

 

*Академический час – 40 минут астрономического времени; 

 

*Стоимость консультаций зависит от: 

1) Количества представителей Заказчика; 

2) Уровня знаний Заказчика (определяется путем заполнения Анкеты); 

3) Повышающих коэффициентов* (в случае оказания консультаций на примере 

документации Заказчика): 

- Без повышающего коэффициента: вопросы по корректности составления бухгалтерских 

проводок или отражения первичных документов на счетах (вся первичная документация у 

Заказчика имеется); 

- Повышающий коэффициент 1,1: вопросы, связанные с формированием затрат и 

себестоимости; 

- Повышающий коэффициент 1,2: вопросы, касающиеся налогового законодательства; 

- Повышающий коэффициент 1,3: вопросы, касающиеся отражению отдельных статей в 

бухгалтерском балансе и отчетности в ФСЗН и Белгосстрах; 

- Повышающий коэффициент 1,5: вопросы, связанные с проверкой операций в 

программном комплексе 1С:Бухгалтерия, сравнения с первичным учетным документом, а 

в случае отсутствия первичного учетного документа – рекомендации по дальнейшему 

порядку действий. 
 

4) Срочности оказания консультаций: 

- Без повышающего коэффициента: более 6-ти дней с момента обращения; 

- Повышающий коэффициент 1,1: в течение 4-х – 5-ти дней с момента обращения; 

- Повышающий коэффициент 1,2: в течение 2-х – 3-х дней с момента обращения; 

- Повышающий коэффициент 1,3: на следующий день после обращения; 

- Повышающий коэффициент 1,5*: в день обращения. 

 
*размер повышающего коэффициента может быть дополнительно согласован с Заказчиком исходя их специфики его 

деятельности 


