
 

 

Почерковедческая экспертиза 

Идентификационные исследования почерка От 4000 
Один объект - это одна подпись, 
расшифровка, фрагмент 
рукописного текста, записи   

От 1 до 5 подписей 7500 

3- 5 раб дней. Цена за одну 
краткую запись - до 75 символов. 

от 6 до 20 подписей 5500 

от 20 до 50 подписей 4000 

Экспертиза рукописных кратких буквенно-цифровых записей 
 

От 1 до 5 записей 8 000 

от 6 до 20 записей 6 000 

от 20 до 50 записей 4 000 

Экспертиза рукописного текста одной страницы документа формата А4 
и менее От 8000 

Диагностические исследования                                От 8 000   

Установление условий выполнения подписи, краткой записи, 
рукописного текста (неудобная поза, неисправно пишущий прибор, 
подложка) 

От 7000 
3-5 дней; Цена за одну краткую 
буквенно-цифровую запись - до 
75 символов, одну страницу 
рукописного текста -  формат А4 Установление пола, возраста  лица исполнителя. От 7000 
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Установление состояния выполнения лица исполнителя (алкогольного 
опьянения, болезненного состояния, душевного волнения) От 8000 

и менее. 

Выявление признаков изменения почерка: намеренно, автоподлог, 
подражание, непривычной рукой. От 8000 

Прочие услуги (Эксперт - Почерковед) 

  Предварительная устная консультация за один объект от 2 000 
в день обращения 

  Предварительная консультация за один объект, письменно от 4 000 

Вызов эксперта в суд Общей юрисдикции в пределах г.Омска/за пределы 1500/3000 

 
Вызов эксперта в Арбитражный суд Омской области 3000 

Копия заключения для заявителя  1 000 

Техническая экспертиза документов 

Определение давности выполнения реквизитов, исполненных  
перьевыми, шариковыми, гелевыми ручками, роллерами, 

линерами, фломастерами, штемпельной краской (Подпись, оттиск 
печати, рукописный текст) 

 Определение абсолютной 
давности методом 

газожидкостной хроматографии 
занимает от 10 до 45 дней. 
Стоимость указана за каждый 

реквизит. 

1-2 реквизита 22 000 

3-5 реквизитов 20 000 

6-10 реквизитов 18 000 

11-15 реквизитов 15 000 



 

 

Выявление признаков "искусственного  старения" документа  От 7 000 

Определение относительной давности документа от 8000 За 1 лист документа, формат А4. 

Диагностика и идентификация материалов документов и красящих 
веществ, которыми нанесены реквизиты документов     

Определение способа выполнения печатного текста, оттиска печати, 
штампа. от 3500 от 2-х рабочих дней 

Определение способа выполнения подписи, кратких рукописных 
записей. от 5000 

Установление факта 
наличия/отсутствия технической 
подделки. Стоимость указана за 

каждый реквизит 

Исследование оттисков печатей, штампов, факсимиле, клише от 8000 За один оттиск/одно клише 

Определение типа и идентификация печатающего устройства по 
документу от 7500 За каждую страницу документа 

формата не более А4 

Определение признаков монтажа в документе от 10000  

Выявление изменений первоначального содержания документа 
(подписка, дописка, подчистка, допечатка, травление, смывание) от 7500  

Установление факта замены листов, реквизитов (фотографий) от 7500  

Определение последовательности выполнения реквизитов документа от 7500  
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При наличии пересекающихся частей реквизитов от 7500 за установление 
последовательности исполнения 

2-х реквизитов При отсутствии пересекающихся реквизитов От 10000 

Установление содержания нечитаемых документов, измененных  
естественным (угасшие,  выцветшие) или искусственным 
(вытравленные, смытые, подчищенные, окрашенные, замазанные) путем. 

От 7500 за страницу документа,формат А4 

Прочие услуги (Техническая экспертиза документа) 
  Предварительная устная консультация за один объект 1 000 за 30 мин. 

  Предварительная консультация за один объект, письменно 3 000 за 1 стр.формат А4 

Вызов эксперта в суд Общей юрисдикции в пределах г.Омска/за пределы 1500/3000 

 Вызов эксперта в Арбитражный суд Омской области 5000 

Копия заключения для заявителя 1 000 
 

Срочное исследование 50% к стандартной стоимости 

 


