
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧИТИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П Р И К А З

г. Чита
«16» сентября 2022 № 40 - ОД

Об установлении стоимости экспертного часа и порядка расчёта стоимости 
производства на договорной основе экспертных исследований, 

консультационных и иных работ для граждан и юридических лиц на 2022 год

В соответствии с рекомендуемой ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 
методикой расчёта стоимости производства в федеральных бюджетных 
учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации судебных экспертиз по 
гражданским, арбитражным делам и по делам об административных 
правонарушениях, с применением положений п. 5 «Порядка определения платы...», 
утвержденного приказом Минюста России от 22.03.2011 № 88 и исходных данных 
расчёта стоимости экспертного часа в ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России на 
2022 год, утверждённого приказом ФБУ Читинская ЛСЭ Минюста России от 
16.09.2022 № 39-ОД, в целях активизации работы по увеличению поступления 
средств от приносящей доход деятельности в рамках п.2.4 Устава учреждения, 
утверждённого приказом № 108 от 28.05.2014 Минюста России
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 16 сентября 2022 года перечень платных 
работ, выполняемых сверх государственного задания при производстве на 
договорной основе экспертных исследований для граждан и юридических лиц 
(Приложение № 1).

2. Стоимость конкретного экспертного исследования для граждан 
и юридических лиц устанавливается в договоре с учётом расценок по настоящему 
приказу.

3. Информацию, требующую разъяснений специалиста с использованием 
методов и методик, применяемых в судебно-экспертных учреждениях Минюста 
России (далее СЭУ), в соответствии с Перечнем родов (видов) экспертиз, 
выполняемых в СЭУ, и Перечнем экспертных специальностей, по которым 
представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в СЭУ 
представлять в виде платных консультаций.



4. При заключении договоров с физическими и юридическими лицами на 
производство консультационных и иных работ расчёт стоимости производить 
пропорционально затратам рабочего времени на оказание услуги с учётом 
установленной стоимости одного экспертного часа.

5. Учёт предоставления консультаций вести в журнале «Учёта консультаций» 
с отметкой об оказании услуги в графе 6 формы данного журнала.

Врио начальника А.В. Иванов
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФБУ Читинская ЛСЭ 

Минюста России 
от «16» сентября 2022 г. № 40-ОД

Перечень платных работ, выполняемых сверх государственного задания при 
производстве экспертных исследований для физических и юридических лиц.

Стоимость производства исследования S = О * t, где

О -  стоимость экспертного часа;

t - время, затраченное на производство исследования.

Стоимость экспертного часа О = 1 100,00 рублей (согласно методике расчета стоимости 
производства в федеральных бюджетных учреждениях Министерства юстиции Российской 
Федерации судебных экспертиз по гражданским, арбитражным делам и по делам об 
административных правонарушениях, рекомендуемой ФБУ РФЦСЭ Минюста России с 
применением положений п. 5 «Порядка определения платы...», утвержденного приказом 
Минюста России от 22.03.2011 № 88 и исходных данных на 2022 год для ФБУ Читинская 
ЛСЭ Минюста России)

Роды экспертиз и категория сложности

Норма 
времени на 
производст 

во
исследован 
ни t (час)

Стои
мость (в 
рублях)

1 2 3
Исследование промышленных (непродовольственных) 

и (или) продовольственных товаров
Исследование промышленных (непродовольственных) товаров (за 
один объект):
обувь 3 3300,00
одежда 5 5500,00
ювелирные изделия 6 6600,00
мебель 8 8800,00
Исследование промышленных (непродовольственных) и 
продовольственных товаров с целью проведения их оценки (за один 
объект)

10 11000,00

Определение утраты товарной стоимости промышленных 
(непродовольственных) и продовольственных товаров при аварийных 
ситуациях (затопление, пожар и т.п.)

12 13200,00

Определение стоимости оружия (для нотариата) 1 1100,00
Исследование видеоизображений, условий, средств, 

материалов и следов видеозаписей
Диагностика способа изготовления видеозаписи 6 6600,00
Определение скорости движения одного транспортного средства 6 6600,00
Определение расстояний между объектами видеозаписи 5 5500,00
Идентификация объектов на видеозаписи, исключая идентификацию 4 4400,00

з



людей
Определение очередности столкновения транспортных средств 2,5 2750,00
Определение местоположения объекта, исходя из видеозаписи 3 3300,00
Определение времени, прошедшего между событиями ДТП 5 5500,00
Определение расположения участников движения на месте 
происшествия в заданные моменты времени относительно заданных 
пространственных ориентиров или друг друга.

5 5500,00

Определение расположения участников движения при 
неблагоприятной погоде или низком качестве видеоизображения 12 13200,00

Определение параметров движения участников событий ДТП 5 5500,00
Определение параметров движения участников событий ДТП при 
плохом качестве видеозаписи 12 13200,00

Определение режима работы и фактического состояния 
осветительных приборов транспортных средств и светофорных 
объектов в заданные моменты времени

4 4400,00

Определение последовательности событий, определение размеров 
объектов и расстояния между ними 5 5500,00

Установление дословного содержания аудио ряда с видеозаписи на 
фонограмме длительностью около 2 минут. 4 4400,00

Исследование радиоэлектронных, электротехнических, 
электромеханических устройств бытового назначения

Исследование бытовой техники стоимостью до 10000 руб. 7 7700,00
Исследование бытовой техники стоимостью свыше 10000 руб. 12 13200,00
Исследование мобильного телефона при наличии явного дефекта (до 
трех вопросов) 6 6600,00

Исследование мобильного телефона или смартфона при наличии 
скрытого или неявно выраженного дефекта (более трех вопросов) 12,5 13750,00

Исследование компьютеров, ноутбуков при наличии явного дефекта 
(до трех вопросов) 8,5 9350,00

Исследование компьютеров, ноутбуков при наличии неявного 
дефекта (более трех вопросов) 12 13200,00

Оценка остаточной стоимости и стоимости восстановительного 
ремонта бытовой техники 6 6600,00

Исследование продуктов речевой деятельности
Лингвистическое исследование текста по делам об установлении 
унизительной оценки лица (оскорблению) (в зависимости от объема 
представленного материала) 1 категории сложности

24 26400,00

Лингвистическое исследование текста по делам об установлении 
унизительной оценки лица (оскорблению) (в зависимости от объема 
представленного материала) 2 категории сложности

35 38500,00

Лингвистическое исследование текста по делам о взятке, 
вымогательстве, угрозе, незаконном обороте наркотиков, шантажа и 
т.п. 1 категории сложности

24 26400,00

Лингвистическое исследование текста по делам о взятке, 
вымогательстве, угрозе, незаконном обороте наркотиков, шантажа и 
т.п. 2 категории сложности

54 59400,00

Лингвистическое исследование по делам о клевете (дела о защите 
чести, достоинства и деловой репутации) 2 категории сложности 54 59400,00

Лингвистическое исследование по делам о клевете (дела о защите 
чести, достоинства и деловой репутации) 3 категории сложности 60 66000,00

Лингвистическое исследование по установлению степени совпадения 
наименований (фирменных названий, товарных знаков), связанные с 54 59400,00
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нарушениями законодательства о рекламе 2 категории сложности
Лингвистическое исследование, связанное с противодействием 
экстремизму и терроризму (комплексная) 2 категории сложности 54 59400,00

Лингвистическое исследование, связанное с противодействием 
экстремизму и терроризму (комплексная) 3 категории сложности 70 77000,00

Лингвистическое исследование, связанное с преступлениями 
сексуального характера 2 категории сложности 54 59400,00

Лингвистическое исследование по установлению значения слова, 
словосочетания 8 8800,00

Исследование материалов, веществ и изделий

Исследование качества лакокрасочного покрытия автомобиля, 
находящегося на гарантии* 80 88000,00

Исследование волокнистых материалов (1 объект) 24 26400,00
Исследование качества ремонтного лакокрасочного покрытия 
автомобиля* 80 88000,00

Исследование лакокрасочного покрытия автомобиля в случае 
контакта автотранспортных средств 24 26400,00

Исследование изделий из стекла и керамики, силикатных 
строительных материалов 24 26400,00

Исследование изделий из металлов и сплавов* 80 88000,00
Исследование изделий из резин, пластмасс и других полимерных 
материалов 10 11000,00

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (1 
объект) 24 26400,00

Исследование спиртосодержащих жидкостей (1 объект) 16 17600,00
* Относится к исследованиям второй категории сложности

Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия

Исследование обстоятельств ДТП (до Зх вопросов) 6,5 7150,00
Исследование обстоятельств ДТП (от 4х до 10 вопросов) 13,5 14850,00
Исследование обстоятельств ДТП (свыше 10 вопросов) 17,5 19250,00

Транспортно-трасологические исследования

Транспортно-трасологические исследования (исследование одного 
объекта) 9,5 10450,00

Исследование транспортных средств (исследование одного ТС) 7 7700,00
Комплексные и комиссионные транспортно-трасологические и 
автотехнические исследования 23 25300,00

Бухгалтерские и финансово-экономические исследования1

Расчет суммы индексации присужденных денежных средств, 
алиментов 3 3300,00

Расчет суммы процентов за неисполнение денежного обязательства 
(ст. 395 ГК РФ) 3 3300,00

Перерасчет заработной платы, пенсии 10 11000,00
Определение суммы кредита, процентов, неустойки, пени в случае 
несвоевременного погашения кредита 20 22000,00

Определение суммы недостачи материальных ценностей, денежных 
средств 40 44000,00

Определение доли в стоимости акций, банковских продуктов 
(вкладов, инвестиций) 4 4400,00

1 С учетом количества объектов и периода исследования стоимость исследования может 
быть увеличена на 25-50%
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Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в
том числе с целью определения их стоимости2

Раздел одноэтажного домовладения с определением его стоимости в 
целом и каждой его части с перерасчетом долей и определением 
затрат на переоборудование (до двух вариантов)

32 35200,00

Определение стоимости одноэтажного домовладения 16 17600,00
Раздел одноэтажного домовладения с перерасчетом долей и 
определением затрат на переоборудование (до 2х вариантов) 20 22000,00

Раздел домовладения с определением его стоимости в целом и 
каждой его части, перерасчетом долей и определение затрат на 
переоборудование двухэтажных домовладений и одноэтажных 
домовладений с цокольным этажом (до 2х вариантов)

48 52800,00

Раздел домовладения свыше 2х этажей с определением стоимости в 
целом и каждой его части, с перерасчетом долей и определением 
затрат на переоборудование (до 2х вариантов)

68 74800,00

Расчет идеальных долей совладельцев в домовладении 8 8800,00
Составление сметы на восстановительный ремонт квартиры после 
залития и текущий ремонт квартир жилых домов при отделке квартир 
традиционными строительными материалами отечественного 
производства до Зх помещений

8 8800,00

Составление сметы на восстановительный ремонт квартиры после 
залития и текущий ремонт квартир жилых домов при отделке квартир 
традиционными строительными материалами отечественного 
производства от Зх до 7ми помещений

12 13200,00

Составление сметы на восстановительный ремонт квартиры после 
залития и текущий ремонт квартир жилых домов при отделке квартир 
традиционными строительными материалами отечественного 
производства свыше 7ми помещений

16 17600,00

Определение стоимости одной литеры хоз. построек и гаражей 12 13200,00
Определение стоимости квартиры в многоквартирном доме 16 17600,00
Определение порядка пользования земельным участком при двух 
совладельцах (до 2х вариантов) 28 30800,00

Определение порядка пользования земельным участком при трех и 
более совладельцах (до 2х вариантов) 32 35200,00

Определение соответствия строительно- техническим нормативам и 
проектной документации строений и сооружений отдельно по 
каждому элементу (фундамент, стены, кровля, расположенные на 
участке и т. д.) за один элемент

12 13200,00

Определение технического состояния строений, причины 
образования трещин и других деформаций 28 30800,00

Определение инсоляции от одного до пяти помещений 16 17600,00
Определение инсоляции от пяти до двадцати помещений 32
Расчет освещенности одного окна 8 8800,00
Определение рыночной стоимости объекта: земельный участок 24 26400,00
Определение рыночной стоимости объекта: отдельно стоящий объект 
коммерческой недвижимости 64 70400,00

Исследование отчета об оценке на предмет надлежащего 
использования методологического аппарата определения рыночной 
стоимости объекта недвижимости

42 46200,00

Соответствие пристройки к жилому дому требованиям норм (2х 
этажная и выше)

24 26400,00

Соответствие выполненной перепланировки требованиям норм 8 8800,00
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Обследование установки оконных, дверных блоков и прочих 
заполнений проемов строительных объектов требованиям норм (за 
один элемент)

8 8800,00

2 2.1 При обследовании установки оконных, дверных проемов и прочих заполнений проемов, 
стоимость каждого последующего аналогичного элемента составит 50% от стоимости;
2.2 Стоимость строительно-технических исследований не вошедших в Прейскурант, 
определяется по индивидуальной калькуляции (по трудозатратам)

Исследование почерка и подписей3

Идентификация личности по рукописному тексту для физических лиц 
(от одного до трех документов) 10 11000,00

Идентификация личности по рукописному тексту для физических лиц 
(от трех и более документов) 12 13200,00

Идентификация личности по рукописному тексту для юридических 
лиц (от одного до трех документов) 10 11000,00

Идентификация личности по рукописному тексту для юридических 
лиц (от трех и более документов) 12 13200,00

Идентификация личности по подписи для физических лиц (от одного 
до трех документов) 10 11000,00

Идентификация личности по подписи для физических лиц (от трех и 
более документов) 12 13200,00

Идентификация личности по подписи для юридических лиц (от 
одного до трех документов) 12 13200,00

Идентификация личности по подписи для юридических лиц (от трех и 
более документов) 13 14300,00

3 3.1 Каждый последующий объект исследования для идентификации личности определяется 
по индивидуально калькуляции (трудозатратам);
3.2 В случае невозможности идентифицировать личность по подписи или рукописному тексту 
в ходе проведенного исследования, взимается плата в размере 50% от стоимости данного 
исследования

Исследование информационных компьютерных с )едств
Подтверждение наличия переписки на устройстве, либо в социальных 
сетях с указанием дат и пользователей 4 4400,00

Подтверждение наличия переписки на устройстве, либо в социальных 
сетях, всей 16 17600,00

Восстановление удаленной информации на носителях (на флешках и 
жестких дисках до 500Гб) 16 17600,00

Восстановление удаленной информации на носителях (на жестких 
дисках более 500 Гб) 32 35200,00

Исследование мобильного телефона стоимостью от 1 ООО руб. до 9000 
руб. при наличии явного дефекта (до трех вопросов) 4 4400,00

Исследование мобильного телефона стоимостью от 1000 руб. до 9000 
руб. при наличии скрытого или неявно проявляющегося дефекта 
(более трех вопросов)

8 8800,00

Исследование мобильного телефона стоимостью от 9000 руб. до 
20000 руб. или смартфона при наличии явного дефекта (до трех 
вопросов)

9,5 10450,00

Исследование мобильного телефона стоимостью от 9000 руб. до 
20000 руб. или смартфона при наличии скрытого или неявно 
проявляющегося дефекта (более трех вопросов)

12,5 13750,00

Исследование компьютеров, ноутбуков при наличии явного дефекта 
(до трех вопросов)

4 4400,00

Исследование компьютеров, ноутбуков при наличии неявного 11 12100,00
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дефекта (более трех вопросов)
Исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в 

том числе с определением их границ на местности

Определение фактического местоположения границ и площадей 
земельных участков истца и ответчика 16 17600,00

Выявление соответствия месторасположения границ и размеров 
площадей фактического пользования участков истца и ответчика 
месторасположению границ и размерам площадей по 
правоустанавливающим документам

16 17600,00

Определение рыночной стоимости земельного участка (его части) по 
состоянию на конкретную дату 8 8800,00

Исследование следов орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств 
(транспортно-трасологическая идентификация)

Исследование следов орудий, инструментов и механизмов (до 3-х 
вопросов) 8 8800,00

Установление единого целого (до 5 фрагментов) 8 8800,00
Исследование следов транспортных средств 16 17600,00
Установление обстоятельств образования повреждений 10 11000,00

Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
Определение наличия на исследуемых объектах следов 
нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов 8 8800,00

Определение принадлежности вещества к группе 
легковоспламеняющихся жидкостей 8 8800,00

Установление одного источника происхождения исследуемых 
объектов нефтепродуктов или горюче-смазочных материалов 15 16500,00

Участия эксперта в судебном заседании

Участие эксперта в судебном заседании по месту базирования, 
связанное с дачей заключения эксперта, либо разъяснения, ранее 
данного им заключения (по поручению суда или инициативе сторон)

3 3300,00

Участие эксперта в судебном заседании в пределах области 
базирования, а также по арбитражным делам по месту базирования, 
связанное с дачей заключения эксперта, либо разъяснения, ранее 
данного им заключения (по поручению суда или инициативе сторон, 
до 200 км)

6,5 7150,00

Участие эксперта в судебном заседании в пределах области 
базирования, а также по арбитражным делам по месту базирования, 
связанное с дачей заключения эксперта, либо разъяснения, ранее 
данного им заключения (по поручению суда или инициативе сторон, 
свыше 200 км)

10 11000,00

Участие эксперта в судебном заседании за пределы области 
базирования, связанное с дачей заключения эксперта, либо 
разъяснения, ранее данного им заключения (по поручению суда или 
инициативе сторон)

10 11000,00

Проведение письменных консультаций

Проведение письменной консультации по каждому роду экспертиз 
(может быть предусмотрено увеличение или уменьшение стоимости в 
зависимости от вида объекта исследования)

1 1100,00

Примечание:



1. Стоимость конкретного экспертного исследования для физических и юридических лиц 
определяется договором и зависит от объёма и сложности исследования.

2. Начальник ФБУ Читинской ЛСЭ Минюста России имеет право применять понижающие 
коэффициенты, но не более 0,3 при производстве на договорной основе экспертных 
исследований и иных работ для бюджетных учреждений и организаций, а также 
физических лиц, имеющих льготы , на основании Постановлений Правительства РФ 
(ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и т. д.)

3. Начальник ФБУ Читинской ЛСЭ Минюста России имеет право применять повышающие 
коэффициенты, но не более 1,3 при производстве на договорной основе экспертных 
исследований и иных работ для физических и юридических лиц в сроки, не превышающие 
70% от установленных для конкретного вида исследований.

4. Стоимость производства комиссионных и комплексных исследований на договорной 
основе для физических и юридических лиц, увеличивается пропорционально количеству 
экспертов, участвующих в производстве конкретного исследования.

5. Стоимость производства исследований, неучтенных Перечнем платных работ, 
определяется по фактическим затратам времени (трудозатратам) эксперта на их 
выполнение или с учетом Перечня платных работ, выполняемых сверх государственного 
задания при производстве судебных экспертиз по гражданским, арбитражным делам и по 
делам об административных правонарушениях.

6. Стоимость участия эксперта в судебном заседании по инициативе сторон, неучтенных 
Перечнем платных работ, определяется по фактическим затратам времени (трудозатратам) 
эксперта на их проведение или с учетом Перечня платных работ, выполняемых сверх 
государственного задания при производстве судебных экспертиз по гражданским, 
арбитражным делам и по делам об административных правонарушениях.

Главный бухгалтер Ю.И. Сараева


