
                

 

 

                  

 

                       Компенсации свидетелям  

 
Вопрос: Подлежит ли оплате работнику время, в течение которого он 

находился в суде по повестке в качестве свидетеля? 

Ответ: Работодатель не обязан оплачивать работнику время 

отсутствия на работе в связи с явкой в качестве свидетеля к 

следователю, в прокуратуру или суд. Работник вправе получить 

компенсацию расходов за счет средств соответствующего бюджета 

либо средств участников уголовного судопроизводства или 

гражданского дела. 

Если работник вызывается в арбитражный суд или налоговый 

орган, за ним сохраняются не только место работы (должность), но и средний 

заработок на время отсутствия на работе. 

        Обоснование: Работодатель обязан освободить сотрудника от работы с 

сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им 

государственных или общественных обязанностей в соответствии со ст. 170 ТК 

РФ, если таковые должны исполняться в рабочее время. За время исполнения 

общественных обязанностей государственный орган, привлекший работника, 

выплачивает ему компенсацию. То есть трудовое законодательство не содержит 

обязанности работодателя сохранять средний заработок в данном случае. 

Если работник вызван в суд по повестке по гражданскому делу, необходимо 

следовать нормам ГПК РФ. Работающим гражданам, вызываемым в суд в 

качестве свидетелей, выплачивается денежная компенсация за время, фактически 

затраченное на исполнение обязанностей свидетеля, из расчета их среднего 

заработка. Если же работник вызван в суд в качестве свидетеля по уголовному 

делу, п. 2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплачиваемые свидетелю в возмещение 

недополученной им заработной платы относятся к процессуальным издержкам. 

Однако, затраченное время должно быть оплачено. Порядок оплаты 

определен Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу.., утвержденным Пост. Пр-ва РФ от 

01.12.2012 N 1240. Согласно п. п. 32 и 34 Положения выплата сумм 

потерпевшему, свидетелю и др. в возмещение недополученной ими зарплаты за 

время, потраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, 

прокурору или в суд, а также гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей 

по гражданскому делу, производится при представлении справки, содержащей 

сведения о среднем дневном заработке этих лиц, а также копии трудовой книжки.  
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