
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧИТИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Чита
«16» сентября 2022 г. № 39 - ОД

Об утверждении стоимости экспертного часа 
и перечня платных работ на 2022 год

В соответствии с п. 4 приказа № 88 от 22.03.2011 Министерства юстиции 
Российской Федерации «Об утверждении порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности федерального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определяемых 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить расчёт стоимости экспертного часа в ФБУ Читинская ЛСЭ 
Минюста России на 2022 год в размере 1 100 рублей 00 копеек (без НДС), ввести в 
действие с 16 сентября 2022 года (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень платных работ, выполняемых сверх государственного 
задания при производстве судебных экспертиз по гражданским, арбитражным делам 
и по делам об административных правонарушениях, ввести в действие с 16 сентября 
2022 года (Приложение № 2).

3. Приказ ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России «О стоимости экспертного 
часа» от 30 декабря 2021 года № 46-ОД считать не действительным.

Врио начальника А.В. Иванов



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФБУ Читинская ЛСЭ 

Минюста России 
от «16» сентября 2022 г. № 39-ОД

Расчёт стоимости экспертного часа 
в ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России

№
п/п Наименование затрат Кол-во

1. Объём нормативных затрат на выполнение государственного задания на 
2022 год, руб. 28 596 690,00

2. Рабочее время по производственному календарю на 2022 год (40-часовая 
рабочая неделя), час 1973

3. Нормированные затраты времени на служебные командировки, 1% от п. 
2, час. 19,73

4. Нормированные затраты времени на отсутствие по временной 
нетрудоспособности, 5% от п. 2 98,65

5. Нормированные затраты времени на очередной отпуск одной штатной 
единицы эксперта (21 раб. дня* 8), час 168

6. Численность экспертного состава, штатных единиц 16

7. Фонд полезного рабочего времени на 2022 год экспертного состава (1973 
- 19,73 -98,65 - 168) * 16, час 26 985,92

8. Себестоимость нормо-часа (28 596 690,00 : 26 985,92) 1 059,69
9. Коэффициент нормы рентабельности 15%

10.

Региональный коэффициент прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, определенный как отношение прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Забайкальском крае к 
установленной величине прожиточного минимума в Российской 
Федерации (на 2022 год) — 17 751,00 руб. <*> : 15 172,00 руб. <**>

<*> Постановление правительства Забайкальского края от 31.05.2022 № 214 «О внесении изменений в 
пункт 1 Постановления правительства Забайкальского края от 8 сентября 2021 года «Об установлении 
величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2022 год».
<**> Постановление правительства Российской Федерации от 28.05.2022 г. №  973 «Об особенностях 
исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного 
минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 
(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента 
дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

1,17

11. Стоимость экспертного часа (1 059,69 + 15%) * 1,17 1 425,81
12. Налог на добавленную стоимость (НДС) 20%* -

13. Стоимость экспертного часа с учетом НДС 20% -
14. Стоимость экспертного часа *** 1 100,00

* В  случае освобож ден и я  от исполнения обязанностей  налогоплательщ ика на основании п.1 ст. 145 НК РФ , стоим ость экспертного  
часа долж н а быть ум еньш ена на сум м у налога на добавл ен н ую  стоим ость.

*** В  случае наличия обоснования (в соответствии с п. 5 приказа М иню ста Р оссии  от 22 .03 .2011  №  88) для сниж ения стоим ости  
экспертного часа.

Главный бухгалтер Ю.И. Сараева



Обоснование
для снижения стоимости экспертного часа 

ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России на 2022 год 
(в соответствии с п. 5 приказа Минюста России от 22.03.2011 № 88)

Расчётное значение стоимости экспертного часа, планируемое в 2022 году при уровне 
рентабельности 15%, составляет 1 425,81 руб., что на 425,81 руб. или 42,6% превышает стоимость 
2021 года в размере 1 000,00 руб. Необходимо отметить, что уровень рентабельности при расчёте 
стоимости экспертного часа на 2021 год составлял 1%.

Для обоснования снижения стоимости экспертного часа при настоящем расчёте проводился 
анализ фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам 
деятельности в предшествующие периоды. Было установлено, что изменения отсутствуют.

Также, учитывалась прогнозная информация о динамике изменения уровня цен (тарифов), 
входящих в состав затрат учреждения на оказание платных услуг (производство работ) по 
основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, 
работы, услуги субъектов естественных монополий.

Так, планируемое на 2022 год значение расходов на коммунальные услуги (электроэнергия, 
тепловая энергия, вода и водоотведение) составляет 484,00 тыс. руб., значение в 2021 году -  
604,40 тыс. руб. То есть прирост отсутствует.

Согласно группировке субъектов Российской Федерации по уровню производства валового 
регионального продукта на душу населения Забайкальский край, в границах которого 
функционирует ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России, относится по типу к депрессивным 
(кризисным) регионам, характеризующимся устойчивым снижением производства, реальных 
доходов населения, растущей безработицей, низкоквалифицированными кадрами.

В связи с чем, существующий и прогнозируемый объёмы спроса на аналогичные услуги 
(работы) взаимосвязаны с низкой покупательской способностью населения. Например, сравнения 
экономических показателей:

- величина минимального размера оплаты труда с 1 июня 2022 года составила 15 279,00 
рублей;

- величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Забайкальском крае (с 1 
июня 2022 года) -  17 751,00 рубль.

Наибольшим спросом пользуются товароведческие исследования промышленных товаров, 
имеющих ценовую категорию ниже среднего уровня, в связи с чем стоимость экспертного 
исследования не может устанавливаться выше стоимости объекта исследования.

Равным образом, проанализированы существующие и прогнозируемые объёмы рыночных 
предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них, что осложняется 
отсутствием крупных промышленных предприятий в регионе и наличием значительного числа 
частнопрактикующих экспертов.

Просим Вас, для оказания учреждением платных услуг (работ) по основным видам 
деятельности разрешить применение размера сниженной стоимости экспертного часа в размере 
1 100,00 рублей, вместо расчётного 1 425,81 рублей, учитывая обстоятельства настоящего 
Обоснования.

Главный бухгалтер Ю.И. Сараева



) ) Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФБУ Читинская ЛСЭ 

Минюста России 
от «16» сентября 2022 г. № 39-ОД

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных работ, выполняемых сверх государственного задания при производстве судебных экспертиз по 
гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях в федеральном бюджетном 

учреждении Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации 
на 2022 год

№
п/п

Роды (виды) судебных 
экспертиз1

Номер
экспертной
специально

сти1

Стоимость
экспертного

часа

Стоимость производства экспертиз в зависимости от их категории сложности и затрат времени на
их производства2

1 категория 2 категория 3 категория

максимальные 
затраты 

времени на 
производство 

одной 
экспертизы 
(количество 

часов)3

стоимость 
одной 

экспертизы 
исходя из 

максимальных 
затрат 

времени на ее 
производство 

(руб.)

максимальные 
затраты 

времени на 
производство 

одной 
экспертизы 
(количество 

часов)3

стоимость 
одной 

экспертизы 
исходя из 

максимальных 
затрат 

времени на ее 
производство

(руб.)

максимальные 
затраты 

времени на 
производство 

одной 
экспертизы 
(количество 

часов)3

стоимость 
одной 

экспертизы 
исходя из 

максимальных 
затрат 

времени на ее 
производство 

(руб.)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Почерковедческая 1.1 1 100 24 26400 54 59400 95 104500
2. Т расологическая

2.1. следов орудий, 
инструментов, механизмов 6.2 1 100 34 37400 68 74800 115 126500

2.2. следов транспортных 
средств(транспортно
трасологическая 
идентификация)

6.2 1 100 34 37400 68 74800 115 126500



) )
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Видео- и звукозаписей

3.1. видеоизображений, 
условий,средств, 
материалов и следов 
видеозаписей

7.3 1 100 40 44000 68 74800 145 159500

4. Материалов, веществ и 
изделий

4.1. волокнистых материалов 
и изделий из них 10.1 1 100 32 35200 68 74800 115 126500

4.2. лакокрасочных 
материалов и покрытий 10.2 1 100 32 35200 68 74800 145 159500

4.3. нефтепродуктов и
горюче-смазочных
материалов

10.3 1 100 32 35200 68 74800 145 159500

4.4. изделий из металлов и 
сплавов 10.4 1 100 32 35200 68 74800 145 159500

4.5. спиртосодержащих
жидкостей 10.7 1 100 32 35200 54 59400 115 126500

5. Автотехническая

5.1. обстоятельств дорожно-
транспортного
происшествия

13.1 1 100 32 35200 54 59400 95 104500

5.2. следов на транспортных 
средствах и месте 
дорожно-транспортного 
происшествия 
(транспортно
трасологическая 
диагностика)

13.3 1 100 32 35200 54 59400 95 104500

6. Строительно
техническая

6.1. технические и сметно
расчётные исследования 
строительных объектов и 
территории, 
функционально 
связанной с ними

16.1 1 100 40 44000 68 74800 145 159500



А 1 2 '  3 4 5 'б 7 8 9
6.2. исследование 

строительных объектов и 
территории, 
функционально 
связанной с ними, с 
целью определения 
рыночной и иной 
стоимости

16.2 1 100 40 44000 68 74800 145 159500

7. Бухгалтерская 17.1 1 100 40 44000 68 74800 145 159500
8. Финансово-

экономическая 18.1 1 100 40 44000 68 74800 145 159500

11. Товароведческая
11.1. промышленных

(непродовольственных)
товаров

19.1 1 100 24 26400 40 44000 95 104500

11.2. продовольственных
товаров

19.2 1 100 24 26400 40 44000 95 104500

12. Компьютерно-
техническая 21.1 1 100 40 44000 68 74800 145 159500

13. Электробытовой
техники 25.1 1 100 24 26400 40 44000 68 74800

14. Лингвистическая 26.1 1 100 24 26400 54 59400 115 126500
15. Землеустроительная 27.1 1 100 40 44000 68 74800 145 159500

'В соответствии с приказом Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных 
судебно-экспертных учреждениях Минюста России и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных 
экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России».

2Стоимость производства экспертиз, рассчитанная исходя из максимальных затрат времени на их производство, является максимальной стоимостью и может быть 
скорректирована в сторону уменьшения с учетом фактически затраченного времени. Стоимость производства экспертиз, выходящих за пределы 3 категории сложности, 
рассчитывается в каждом конкретном случае исходя из фактически затраченного времени.

3В соответствии с приказом Минюста России от 15.09.2021 № 169 «Об утверждении размера затрат времени на производство судебных экспертиз и экспертных исследований в 
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и Порядка применения размера затрат времени на производство 
судебных экспертиз и экспертных исследований в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации».

Главный бухгалтер Ю.И. Сараева


