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Федерального бюджетного учреждения 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы

юстиции

Перечень платных работ, выполняемых сверх государственного задания 
при производстве судебных экспертиз, 

осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по гражданским, арбитражным делам и по делам об административных 
правонарушениях, без учета поправочных коэффициентов в 2020 г.

Стоимость производства экспертизы:
S = О х t,

где О -  стоимость экспертного нормо-часа,
t -  время, затраченное на производство экспертизы.
Согласно Методике расчета стоимости производства судебных экспертиз по 

гражданским, арбитражным, делам об административных правонарушениях, а также 
экспертных исследований для граждан и юридических лиц, в соответствии с письмом РФЦСЭ 
при Минюсте России № 01-3809 от 18.07.2012 года, стоимость экспертного нормо-часа 
осуществляется по формуле:

0  = СхПхк,
Где О -  себестоимость нормо-часа (час),

С -  средняя установленная стоимость нормо-часа для СЭУ Минюста России,
П -  коэффициент нормы рентабельности,
к -  региональный коэффициент, определяемый как отношение установленной величины 

прожиточного минимума в регионе, где расположено конкретное СЭУ, к установленной 
величине прожиточного минимума в Российской Федерации в целом.

В соответствии с п. 2.1 Методики себестоимость нормо-часа на 2020 год составляет 
С= 549,76 руб./час.

Коэффициент нормы рентабельности П = 1,20.
Величина прожиточного минимума за 3 квартал 2019 г. в Тамбовской области согласно 

постановлению Администрации Тамбовской области от 18.11.2019 г. № 1285 составляет 9 879 
руб., а величина прожиточного минимума в Российской Федерации за 2 квартал 2019 г. 
согласно Приказу Минтруда России от 09.08.2019 г. № 561н -  11 185 руб. (наиболее 
актуальные данные).

к = 9 879 руб. /11185 руб. = 0,88
На основании приведенной формулы для ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России 

стоимость экспертного нормо-часа составляет:
О = 549,76x1,20x0,88 = 580,55 руб./час.



ПЕРЕЧЕНЬ
платных работ, выполняемых сверх государственного задания при производстве судебных экспертиз по гражданским, 

арбитражным делам и делам об административных правонарушениях в федеральном бюджетном учреждении 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации на 2020 год

№  п/п Роды (виды) судебных экспертиз1
Номер экспертной 

специальности1

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

1 категория 2 категория 3 категория

Стоимость
экспертного

часа

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 экспертиза
1.1 Исследование почерка и 
подписей

580,55 16 11147 38 26473 95 661X3

2 Техническая
экспертиза
документов

Исследование реквизитов 
документов

3.1 Исследование реквизитов 
документов

580,55 21 14630 45 31350 95 661 S3

3
Исследование материалов 
документов

3.2 Исследование материалов 
документов

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

4 Портретная экспертиза
5.1 Идентификация человека по 
фотоснимкам и 
видеозображениям

580,55 22 15327 45 31350 95 66183

5
Исследование следов человека 
и животных

6.1 Исследование следов 
человека и животных

580,55 16 11147 45 31350 77 53643

6

Трасологи
ческая

экспертиза

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

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

580,55 28 19506 57 39710 77 53643

7
Исследование голоса и 
звучащей речи

7.1 Исследование голоса и 
звучащей речи

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

8
Кримина

диетическая
экспертиза

Исследование звуковой среды, 
условий, средств, материалов 
и следов звукозаписей

7.2 Исследование звуковой 
среды, условий, средств, 
материалов и следов 
звукозаписей

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

9

звукозаписей Исследование
видеоизображений, условий, 
средств, материалов и следов 
видеозаписей

7.3 Исследование 
видеоизображений, условий, 
средств, материалов и следов 
видеозаписей

580,55 28 19506 57 39710 115 80116



10
Исследование волокнистых 
материалов и изделий из них

10.1 Исследование волокнистых 
материалов и изделий из них

580,55 22 15327 38 26473 115 80116

11

Исследование лакокрасочных 
материалов и покрытий

10.2 Исследование 
лакокрасочных материалов и 
покрытий

580,55 22 15327 38 26473 115 80116

12
Кримина

Исследование нефтепродуктов 
и горюче-смазочных 
материалов

10.3 Исследование 
нефтепродуктов и горюче
смазочных материалов

580,55 22 15327 38 26473 115 80116

13 экспертиза
материалов,

Исследование изделий из 
металлов и сплавов

10.4 Исследование изделий из 
металлов и сплавов

580,55 22 15327 38 26473 115 80116

14

веществ и 
изделий

Исследование изделий из 
стекла и керамики, минералов 
и изделий из них, силикатных 
строительных материалов

10.6 Исследование изделий из 
стекла и керамики, минералов и 
изделий из них, силикатных 
строительных материалов

580,55 22 15327 38 26473 115 80116

15
Исследование
спиртосодержащих жидкостей

10.7 Исследование 
спиртосодержащих жидкостей

580,55 19 13237 38 26473 115 80116

16
Исследование изделий из 
резины, пластмасс и других 
полимерных материалов

10.8 Исследование изделий из 
резины, пластмасс и других 
полимерных материалов

580,55 22 15327 38 26473 115 80116

17 Биологи
Исследование объектов 
растительного происхождения

12.1 Исследование объектов 
растительного происхождения

580,55 16 11147 32 22293 67 46676

18 экспертиза Исследование объектов 
животного происхождения

12.2 Исследование объектов 
животного происхождения

580,55 16 11147 32 22293 67 46676

19

Исследование обстоятельств
дорожно-транспортного
происшествия

13.1 Исследование 
обстоятельств дорожно- 
транспортного происшествия

580,55 22 15327 38 26473 77 53643

20
Исследование технического 
состояния транспортных 
средств

13.2 Исследование технического 
состояния транспортных 
средств

580,55 22 15327 38 26473 77 53643

21

Автотехни
ческая

экспертиза

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

13.3 Исследование следов на 
транспортных средствах и на 
месте дорожно-транспортного 
происшествия (транспортно
трасологическая диагностика)

580,55 22 15327 38 26473 77 53643

22

Исследование транспортных 
средств в целях определения 
стоимости
восстановительного ремонта и 
оценки

13.4 Исследование 
транспортных средств в целях 
определения стоимости 
восстановительного ремонта и 
оценки

580,55 10 6967 32 22293 67 46676

23
Автотехни

ческая
экспертиза

Исследование технического 
состояния дороги, дорожных 
условий на месте дорожно- 
транспортного происшествия

13.5 Исследование технического 
состояния дороги, дорожных 
условий на месте дорожно- 
транспортного происшествия

580,55 22 15327 38 26473 77 53643



24 Пожарно-техническая экспертиза

14.1 Исследование 
технологических, технических, 
организационных и иных 
причин, условий возникновения, 
характера протекания пожара и 
его последствий

580,55 22 15327 38 26473 77 53643

25 Строительно-техническая экспертиза

16.1 Исследование 
строительных объектов и 
территории, функционально 
связанной с ними, в том числе с 
целью определения их 
стоимости

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

26 Бухгалтерская экспертиза
17.1 Исследование записей 
бухгалтерского учета

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

27 Финансово-экономическая экспертиза

18.1 Исследование показателей 
финансового состояния и 
финансово-экономической 
деятельности хозяйствующего 
субъекта

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

28

Товароведческая экспертиза

19.1 Исследование 
промышленных
(непродовольственных) товаров, 
в том числе с целью проведения 
их оценки

580,55 16 11147 32 22293 77 53643

29

19.2 Исследование 
продовольственных товаров, в 
том числе с целью проведения 
их оценки

580,55 16 11147 32 22293 77 53643

30

Психологическая экспертиза

20.1 Исследование психологии 
человека

580,55 19 13237 38 26473 77 53643

31
20.2 Психологическое 
исследование информационных 
материалов

580,55 19 13237 38 26473 77 53643

32 Компьютерно-техническая экспертиза
21.1 Исследование 
информационных 
компьютерных средств

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

33 Экспертиза маркировочных обозначений

23.1 Исследование 
маркировочных обозначений на 
изделиях из металлов, 
полимерных и иных материалов

580,55 11 7663 32 22293 77 53643

34 Экологическая экспертиза

24.1 Исследование 
экологического состояния 
объектов почвенно
геологического происхождения

580,55 28 19506 57 39710 115 80116



35

24.2 Исследование 
экологического состояния 
естественных и искусственных 
биоценозов

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

36
Экологическая экспертиза

24.3 Исследование 
экологического состояния 
объектов окружающей среды в 
целях определения стоимости 
восстановления

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

37
24.4 Исследование 
экологического состояния 
объектов городской среды

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

38

24.5 Исследование 
экологического состояния 
водных объектов

580,55 28 19506 57 39710 115 80116

39 Экспертиза электробытовой техники

25.1 Исследование 
радиоэлектронных, 
электротехнических, 
электромеханических устройств 
бытового назначения

580,55 14 9753 22 15327 57 39710

40 Лингвистическая экспертиза
26.1 Исследование продуктов 
речевой деятельности

580,55 16 11147 38 26473 95 66183

[1] 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».
[2] Стоимость производства экспертиз, рассчитанная исходя из максимальных затрат времени на их производство, является максимальной стоимостью и может быть скорректированав сторону уменьшения с учетом 
фактически затраченного времени. Стоимость производства экспертиз, выходящих за пределы 3 категории сложности, рассчитывается в каждом конкретном случае исходя их фактически затраченного времени. 
Стоимость производства экспертиз указывается с учетом НДС 20%.
[3] В соответствии с приказом Минюста России от 22.06.2006 №  241 «Об утверждении норм затрат времени на производство экспертиз для определения норм экспертной нагрузки государственных судебных экспертов 
государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и методических рекомендаций по их применению».

Примечание:
1. В Перечне указаны максимальные затраты времени на производство одной экспертизы (количество часов).
2. Руководитель СЭУ имеет право устанавливать стоимость производства конкретных экспертиз по фактическим затратам времени, в пределах утвержденных норм для 
соответствующих видов экспертиз и их категорий сложности.
3. Руководитель СЭУ имеет право применять понижающие коэффициенты, но не более 0,3 за производство экспертиз и иных работ для бюджетных предприятий и организаций, а 
также физических лиц, имеющих льготы на основании Постановлений Правительства РФ (ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и т.д.).
4. Руководитель СЭУ имеет право применять повышающие коэффициенты, но не более 1,3 за производство экспертиз и иных работ для граждан и юридических лиц в сроки, не 
превышающие 70% от установленных для конкретного вида экспертиз и соответствующей категории сложности.
5. Определение стоимости экспертных исследований производится на договорной основе.
6. Стоимость экспертиз, выходящих за пределы 3-й категории, определяется индивидуально.

Главный бухгалтер Ю. Ю. Мызникова


