
Требования, предъявляемые к 

оформлению претензий



 Претензия — письменное требование, адресованное к
должнику, об устранении нарушений исполнения
обязательства. Документ предусматривается на
досудебном этапе урегулирования правового спора. Как
правило, содержит аргументированные тезисы,
официально информирующие о происходящих
нарушениях со ссылками на соответствующие законы,
постановления и другие нормативные документы.
Выдвигаемые претензией требования обычно звучат в
ультимативной форме.

 Предъявление претензии как способ быстрого
восстановления нарушенного права может быть
предусмотрено и в соответствующем разделе договора
между контрагентами, где указываются возможные
случаи возникновения разногласий и способы их
разрешения.



 Как показывает практика, претензионное производство

позволяет без дополнительных расходов на уплату

госпошлины, со значительным сокращением времени

истребовать и ликвидировать дебиторскую

задолженность, что, несомненно, обеспечивает

повышение экономических показателей работы

организации.

 При досудебном урегулировании споров для отражения

в учете результатов рассмотрения претензии достаточно

письменного сообщения об удовлетворении претензии,

подписанного руководителем организации.



 В ответе на претензию необходимо указать: признанную

сумму, срок и способ удовлетворения претензии (номер

и дату платежного поручения на перечисление

денежных средств, наименование продукции, время

отгрузки, реквизиты сопроводительных документов).

 При полном или частичном отказе в удовлетворении

претензии следует сообщить причины отказа со ссылкой

на правовые нормы и доказательства, обосновывающие

отказ, и возвратить подлинные документы, которые

были приложены к претензии, а также направить

документы, отсутствующие у предъявителя требований.



В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации:

 «Если для определенной категории споров

федеральным законом установлен претензионный или

иной досудебный порядок урегулирования либо он

предусмотрен договором, спор передается на

разрешение арбитражного суда после соблюдения

такого порядка».

 То есть организации могут обратиться в арбитражный

суд только после того, как был соблюден

претензионный порядок. Если же организации

напрямую обращаются в судебные органы, то в этом

случае арбитражный суд вправе вернуть исковое

заявление.



 Судебная процедура разрешения споров по исполнению

договора поставки достаточно длительна. Она связана с

различными материальными затратами истца, например

с уплатой государственной пошлины, кроме того,

«бегание» по различным инстанциям требует большого

терпения и времени.

 Если же предъявить претензию, то часть разногласий

между поставщиком и покупателем можно разрешить

быстрее и безболезненнее, чем в арбитражном суде.

Поэтому заключая различные виды договоров,

предусмотрите в них претензионное урегулирование

разногласий.



Примерный план составления 

претензионного письма:
 Общее описание ситуации. В претензии безэмоционально

излагается суть проблемы, подробно перечисляются допущенные

нарушения.

 Цитаты из нормативных документов. Каждое из перечисленных

нарушений обосновывается цитатами из соответствующих законов и

постановлений.

 Требования, обычно выдвигаемые в ультимативной форме. В

большинстве случаев для устранения допущенных нарушений

адресату претензии целесообразно установить и временной срок —

особенно если он предусмотрен законодательством (например,

ликвидация аварии ЖКХ).

 Подпись и «расшифровка подписи» гражданина или должностного

лица, в отношении которых были допущены нарушения прав.


