
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

19.11.2015 г.       г. Донецк     № 813 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении стоимости эксперточаса и 

государственных платных услуг, 

оказываемых в Республиканском центре 

судебных экспертиз при Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 

 

На основании ст. 45 ЗаконаДонецкой Народной Республики«О судебно-

экспертной деятельности» от 26.02.2015. № 12-I НС,Постановления Совета 

Министров Донецкой Народной Республики№ 9-1 от 02.06.2014. «О применении 

Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период» с 

изменениями, а также Положения о Республиканском центре судебных экспертиз 

при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 09.04.2015 

№5-20 и приказа Министерства юстиции Донецкой Народной Республики от 

18.09.2015г№ 619. «Об утверждении Временной инструкции норм затрат времени 

на производство судебных экспертиз и экспертных исследований», Приказа 

Министерства Украины от 02.032015 № 299/5 «Об установлении нормативной 

стоимости одного эксперточаса в 2015 году», Постановление Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 28.09.2015 № 18-3 «О порядке использования 

валют на территории Донецкой Народной Республики». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить стоимость одного эксперточаса в зависимости от категории 

сложности судебных экспертиз и экспертных исследований,определенной 

в соответствии с приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики № 619 от 18.09.2015 № 619: 
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- простая – 123,00 рос.руб.; 

- средняя – 154,00 рос.руб.; 

- сложная – 185,00 рос.руб. 

 

2. Утвердить Перечень государственных платных услуг, предоставляемых 

Республиканским центром судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики перечень прилагается. 

 

3. Установить стоимость проведения судебных экспертиз и экспертных 

исследований, включенных в Перечень платных услуг, в соответствии со 

стоимостью одного эксперточасав зависимости от категории сложностии 

затраченного времени на  производство. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Директора 

Республиканского центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики. 

 

5. Директору Республиканского центра судебных экспертиз при 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики передать нормативный 

правовой акт для проведения государственной регистрации в Департамент 

регистрации нормативных правовых актов Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики.  

 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

И.о. Министра       Е.В. Радомская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 19.11.2015 г. № 813 

 

 

Перечень платных услуг предоставляемых 

 Республиканским центром судебных экспертиз  

при Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики  

 

1. Проведение судебных экспертиз и исследований в уголовном,  

административном производстве и административном правонарушении по заказу 

подозреваемого, обвиняемого, осужденного, оправданного¸ их защитников, 

законного представителя, потерпевшего и его представителя; 

2. Проведение судебных экспертизпо гражданским и арбитражным 

(хозяйственным) производствам; 

3. Проведение экспертных исследований по заказу физических или 

юридических лиц с применением методов и способов судебной экспертизы, 

результаты которых оформляются как выводы экспертных исследований; 

4. Осуществление оценочной деятельности; 

5. Проведение консультаций, требующих специальных знаний; 

6. Проведение рецензирований; 

7. Проведение обучения (стажировки) специалистов, которые не являются 

работниками государственных судебно-экспертных учреждений, с целью 

присвоения (подтверждения) квалификации судебного эксперта; 

8. Проведение научных работ, научных и научно-технических экспертиз в 

соответствии с заключенными договорами; 

9. Подготовка, издание, распространение и реализация сборников научных 

работ и методических пособий; 

10. Проведение научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов 

по вопросам теории и практики судебной экспертизы и криминалистики; 
 

 

 

И.о. Директора  РЦСЭ МЮ ДНР                                                             В.А. Третьяк 
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