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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ (ВНЕСУДЕБНЫХ) 

ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ, АРБИТРАЖНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

Виды исследований   
Срок 

выполнения 
исследования  

Стоимость* 
Количество 
объектов на 
экспертизу 

Цена за 
каждый 2-й 

последующий 
объект 

Устные консультации эксперта по вопросам назначения и проведения 
экспертиз (исследований) 

 - бесплатно  -  - 

Подготовка УВЕДОМЛЕНИЯ о готовности к проведению экспертизы  - бесплатно  -  - 

Консультация эксперта в офисе с изучением документов без заказа услуг  - 2 000 руб.  -  - 

 
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Идентификационные исследования 1 (одной) подписи / краткой записи  
от 1 (одного) предполагаемого исполнителя 

от 7 дней от 9 000  руб. за 1 объект 8 000 руб. 

Идентификационные исследования копии (изображения) 1 (одной) подписи / 
краткой записи от 1 (одного) предполагаемого исполнителя 

от 7 дней от 13 000  руб. за 1 объект 9 000 руб. 

Идентификационные исследования рукописного текста от 1 (одного) 
предполагаемого исполнителя 

от 7 дней от 13 000  руб. за 1 объект 9 000 руб.  

Установление условий выполнения 1 (одной) подписи / краткой записи 
от 1 (одного) предполагаемого исполнителя 

от 7 дней от 13 000  руб. 
за каждый 

объект (вопрос) 
9 000 руб. 

Установление состояния исполнителя 1 (одной) подписи / краткой записи 
(стресс, болезнь, алкогольное опьянение, возрастные изменения и др.) 

от 9 дней от 13 000  руб. 
за каждый 

объект (вопрос) 
9 000 руб. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ  

 

Установление времени нанесения оттиска печати:  
Экспертиза давности создания документа криминалистическим методом  

(сравнение с образцами, без частичного уничтожения документа) 
от 10 дней от 20 000  руб. за 1 объект 18 000 руб. 

Экспертиза давности создания документа:  
Экспертиза давности документа физико-химическим методом ГЖХ 

(по методике Минюста РФ - Тросман Э.А.) 
от 30 дней от 37 000  руб. за 1 объект 28 000 руб. 

Экспертиза рукописных текстов:  
Установление способа выполнения подписи, записи или текста 

от 7 дней от 10 000  руб. за 1 объект 9 000 руб. 

Экспертиза оттисков печатей или штампов: 
Идентификационное исследование оттисков 

Определение способа нанесения оттиска на документ 
от 7 дней от 14 000  руб. за 1 объект 13 000 руб. 



 
 

* Окончательная стоимость экспертного исследования (экспертизы), определяется только после консультаций с экспертом и зависит от:  

 Срока выполнения исследования 

 Объема исследуемых документов 

 Индивидуальных особенностей документа  

 Метода проведения экспертизы 
 
 

 Все экспертные исследования проводятся специалистами, имеющими профильное высшее образование и специальную экспертную подготовку, в 
собственной специальной лаборатории на сертифицированном и поверенном оборудовании. 

 Экспертная деятельность Агентства осуществляется в строгом соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» №73 от 31.05.01, с использованием актуальных методик, рекомендованных ФБУ РФЦСЭ при Министерстве Юстиции РФ и 
ЭКЦ МВД РФ. 

 Важно. Возврат документов в суд осуществляется лично экспертом либо фельдъегерем ФГУП «Спецсвязь» (за счет Агентства), что значительно 
сокращает сроки доставки дела и полностью исключает риск утраты документов. 

Экспертиза печатных текстов: 
Способ выполнения текста. Изменения путем допечатки 

от 12 дней от 13 000  руб. за 1 объект 12 000 руб. 

Экспертиза последовательности выполнения реквизитов документа: 
Определение последовательности выполнения оттисков, подписей, текстов 

по пересекающимся штрихам 
от 14 дней от 17 000  руб. за 1 объект 13 000 руб. 

Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием: 
Установление факта и способа изменения документа 

Установление первоначального содержания документа 
 (выявление невидимых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, 

а также выявление текстов по вдавленным штрихам и др.) 

от 14 дней от 15 000  руб. за 1 объект 13 000 руб. 

Экспертиза по определению монтажа документов: 
Установление наличия/отсутствия признаков монтажа в документе 

от 10 дней от 13 000  руб. за 1 объект 10 000 руб. 

Экспертиза по восстановлению содержания документов 
Установление содержания документа 

от 10 дней от 13 000  руб. за 1 объект 10 000 руб. 

Определение точного химического состава красящего вещества 
штрихов Методом ИК-микроскопии  

(при помощи вакуумного Инфракрасного-Фурье спектрометра Vertex 70v и 
инфракрасного микроскопа HYPERION 3000) 

от 10 дней от 25 000 руб. за 1 объект 22 000 руб. 

 
  Дополнительные услуги: 
- 1 (одна) дополнительная копия заключения эксперта - 250 руб.                                                                                                                                              
- Выезд эксперта в суд (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск) - 3000 руб.  
- Доплата за срочность производства экспертизы может составлять до 100% стоимости экспертизы 
- Почтовые расходы оплачиваются отдельно. 


