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Об утверждении расчета стоимости экспертного часа 
и 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 но делам об административных правонарушениях

Ввести в действие с 01 февраля 2021 года, утвержденные и согласованные расчет 
стоимости экспертного часа и перечня 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 
(Приложения 1, 2 к приказу).

Начальник Е. А. Щербачевич

С приказом ознакомлена:

Главный бухгалтер Ю. Ю. Мызникова



Приложение №  1 к приказу от 29.01.2021 года № 2/од

Расчет стоимости экспертного часа в ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России

№ пп Наименование затрат Кол-во
1. Объем нормативных затрат на выполнение государственного задания на 2021 

год, руб. 39 896 650,00
2. Рабочее время по производственному календарю на 2021 год 

(40-часовая рабочая неделя), час 1972
3. Нормированные затраты времени на служебные командировки, 1% от п. 2, час.

19,72
4. Нормированные затраты времени на отсутствие по временной 

нетрудоспособности, 5% от п. 2 98,6
5. Нормированные затраты времени на очередной отпуск одной штатной единицы 

эксперта (20 раб. дня*8), час 160

6. Численность экспертного состава, штатных единиц 22

7. Фонд полезного рабочего времени на 2021 год экспертного состава (), час 37260,96

8. Себестоимость нормо-часа () 1 070,74

10. Коэффициент нормы рентабельности 20%
11. Региональный коэффициент прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, определяемый как отношение установленной величины 
прожиточного минимума в г. Севастополе к установленной величине 
прожиточного минимума в Российской Федерации в целом (2 квартал 2020):

* Постановление Администрации Тамбовской области от 03.08.2020 №608 
** Приказ Минтруда России от 28.08.2020 №542н 0,89

12. Стоимость экспертного часа 1 143,55

13. Налог на добавленную стоимость (НДС) 20%* 228,71
14. Стоимость экспертного часа с учетом НДС 20% 1 372,26
15. Стоимость экспертного часа *** 580,55

Стоимость экспертного часа составила 1 143,55 рублей без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
В соответствии с пунктом 5 Порядка, утвержденного приказом Минюста России от 22.03.2011 г. № 88 был 
проведен анализ сложившегося уровня цен (тарифов) на аналогичные услуги (работы) в Тамбовской области, а 
также существующего спроса и предложения на данные услуги.
Учитывая, что увеличилось количество негосударственных учреждений и уровень цен, установленный ими, 
значительно ниже расчетной стоимости экспертного часа ФБУ Тамбовская ЛСЭ Минюста России, а также в 
связи с падением спроса на аналогичные услуги (работы) из-за со сложной эпидемиологической ситуации, 
стоимость экспертного часа на 2021 год утверждена в размере 580,55 рублей без НДС.

Главный бухгалтер Ю. Ю. М ызникова



Приложение № 2 к приказу от 29.01.2021 года № 2/од

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник 

федерального бюджетного учреждения 
Тамбовская лаборатория судебной экспертизы 
^ « ^ Т ^ а ^ и н и с т г е р с т в а  юстиции

Федерации

Е. А. Щербачевич

2021 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
на 2021 год

№
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

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

10

3 Копии документов -  цветные из 
расчета за 1 лист прогона

100

4 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 Российской 
Федерации (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
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