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Об утверждении Перечня платных работ и услуг, 
выполняемых при производстве судебных экспертиз 

и экспертных исследований, осуществляемых 
федеральным бюджетным учреждением 

Тамбовская лаборатория судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по гражданским, арбитражным делам 
и по делам об административных правонарушениях

Ввести в действие с 03 февраля 2020 года утвержденный и согласованный 
Перечень платных работ, выполняемых при производстве судебных экспертиз и 
экспертных исследований, осуществляемых федеральным бюджетным учреждением 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 
Федерации по гражданским, арбитражным делам и по делам об административных 
правонарушениях (Приложение к приказу).

Начальник Е. А. Щербачевич

С приказом ознакомлена:

Главный бухгалтер Ю. Ю. Мызникова



Приложение к приказу от 31.01.2020 года № 3/од

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 

Федерального бюджетного учреждения 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы 

Министерства юстиции 
Федерации

Е. А. Щербачевич

2020 г.

Перечень платных работ и услуг, 
выполняемых при производстве платных экспертиз и экспертных исследований, 

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 от 18.07.2012 года №01-3809, 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 8 7 9 р у б ./11 185 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.
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№
п/п Наименование работ (услуг) Норма времени 

(t), час.
Стоимость работ (услуг), 

в т.ч. НДС (20%), руб.

1 Выезд эксперта в суд в пределах города 4 2 787
Выезд эксперта в суд за пределами 
города

8 5 573

Копии документов -  черно-белые из 
расчета за 1 лист прогона

10

Копии документов — цветные из 
расчета за 1 лист прогона

100

Устные консультации 395

Примечание:
1. В Перечне указаны максимальные затраты времени на производство одной 

экспертизы (количество часов).
2. Руководитель СЭУ имеет право устанавливать стоимость производства конкретных 

экспертиз и исследований 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


