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Аннотация. Расчеты по претензиям объективно возникают между участниками
хозяйственных отношений, поэтому бухгалтерам необходимо своевременно
выставлять претензии и правильно отражать расчеты по претензиям в
бухгалтерском учете организации. Отражение претензий в учете осуществляется
согласно ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», который устанавливает, что для отражения
претензии в бухгалтерском учете заявителя должны быть выполнены некоторые
условия. В статье рассмотрены правила обоснования сумм претензий и типовые
хозяйственные операции по учету претензий по МПЗ. Для обеспечения
признания

претензии

следует

обосновать

ее

согласно

нормативному

законодательству Российской Федерации.
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Annotation. Calculations on claims objectively arise between the participants of
economic relations, therefore, accountants must promptly file complaints and correctly
reflect the calculations on claims in the accounting records of the organization.
Reflection of claims in the accounting is carried out according to PBU 5/01
“Accounting for inventories”, which establishes that certain conditions must be met to
reflect the claim in the accounting records of the applicant. The article discusses the
rules for justifying the amounts of claims and typical business transactions for
accounting claims for inventories. To ensure recognition of the claim, it should be
justified in accordance with the regulatory legislation of the Russian Federation.
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Расчеты по претензиям возникают между участниками хозяйственных
отношений в связи с несоблюдением условий договорных отношений, например
при недопоставке материалов, товаров, при поставке материалов более низкого
качества, при нарушении порядка расчетов с контрагентами и т.д. Для защиты
законных интересов стороны всегда могут обратиться в суд, однако до суда
организация может предпринять попытку досудебного разбирательства с
помощью

оформления

претензии.

Представление

претензии

является

эффективным способом возмещения, так как требует меньшего временных и
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денежных затрат по сравнению с судебным разбирательством, кроме того может
вообще предотвратить подачу судебного иска.
Целью статьи является рассмотрение особенностей учёта по претензиям
МПЗ. Соответственно цели поставлена задача – выделение типичных причин
выставления претензий по МПЗ в производственных организациях.
Для получения результата в виде возмещения убытков, допоставки МПЗ
претензия должна быть должным образом документально оформлена.
юридических

лиц

в

претензии

должны

быть

указаны

Для

наименование,

юридический адрес заявителя претензии, банковские реквизиты, описание
основания для предъявления претензии, сумма претензий с детальной
расшифровкой. Кроме того, следует соблюдать срок подачи претензии – 30 дней,
такой же срок ответа у оппонента для реакции на претензионное письмо. При
получении отказа или отсутствии ответа на претензию более 30 дней следует
обращаться в арбитражный суд [2, с. 38-40].
Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается
руководителем и главным бухгалтером. В ответе указывается признанная сумма,
реквизиты платежного поручения на перечисление возмещения, срок, а также
способ удовлетворения претензии при невозможности определения денежной
оценки претензии. При полном или частичном отказе в удовлетворении
претензии необходимы ссылка на соответствующие нормы российского
законодательства и доказательства для обоснования отказа в виде прилагаемых
документов.
Следует отметить, что для отражения претензии в бухгалтерском учете
заявителя должны быть выполнены два условия:
– либо признание претензии другой стороной договора – письменное
подтверждение от организации;
– либо наличие судебного решения [3, с.3-5].
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Операции по учету претензий по МПЗ следует отражать согласно рабочему
плану счетов организации, а также ряду нормативных документов по
бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы
организаций», ПБУ 5/01 «Учет МПЗ», а также Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными
Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119 [1].
Для обеспечения признания претензии следует обосновать ее сумму
согласно Методическим указаниям №119. Рассмотрим ряд ситуаций и процесс
обоснования суммы претензий:
1. Количество недостающего товара находится в пределах естественной
убыли – сумма недостачи в претензии указывается исходя из расчета стоимости
поставки. Следует учесть, что транспортные затраты и сумму НДС за товары по
претензии не следует учитывать в общую сумму выставленной претензии;
2. Бракованный товар подлежит ремонту или годен для использования
покупателем (либо по той же цене, либо по уменьшенной стоимости) – товары
приходуются

по

цене

возможной

продажи,

следовательно,

претензия

выставляется на суммы разницы между ценой покупки и возможной ценой
продажи;
3. Бракованный или недостающий товар не входит в норму естественной
убыли – претензия выставляется на сумму цены поставки, НДС и транспортных
затрат по их доставке [3, с.2-4].
Для учета сумм претензий в рабочий план счетов организации следует
открыть соответствующий субсчету счету 76, к примеру субсчет 76.2 «Расчеты
по претензиям». С каким именно счетом будет корреспондировать субсчет 76.2
по кредиту, зависит от причины выставления претензии. Типичными
проводками по отражению претензии вследствие выявления брака после
оприходования товара выглядят следующим образом (таблица 1).
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Таблица 1 – Пример корреспонденции счетов по отражению претензии из-за
выявления брака после оприходования товара
Хозяйственная операция
Отражена стоимость товара без НДС с учетом

ТЗР

Сумма НДС с учетом ТЗР
Сумма НДС к восстановлению с учетом ТЗР
Отражена сумма брака по претензии с НДС - на
дату признания контрагентом данной претензии
Отражены ТЗР и НДС в составе ТЗР

Дебет
94

Кредит
41

94
19
76.2

19
68
94

91.2

94

Наиболее распространенные ситуации, в том числе причины и

хозяйственные операции приведены в таблице 2. Причины выставления
претензий связаны с нарушениями поставщиком условий договора, завышением
цены поставки (намеренно или случайно), поставка бракованной продукции или
в меньшем количестве, а также пропажа товара по вине поставщика.
В учете покупателя по кредиту субсчета 76.2 суммы, поступившие от
поставщика, отражаются проводкой Дт 51 Кт 76.2. Если поставщиком
возмещены убытки покупателя в учете поставщиками – делается проводка Дт 62
Кт 51.
Учет сумм претензии, признанной поставщиком материалов оформляется
проводкой Дт 41 (10) Кт 76.2 [2, с. 40-42].
Таблица 2 – Пример корреспонденции счетов по учету претензий по МПЗ
Хозяйственная операция
Отражена претензия за
брак или простои
Отражена претензия на
поставленные товары после их
принятия на склад ТМЦ
Отражена претензия за
выявленные ошибки на
поставленные товары после до
принятия на склад ТМЦ
Отражена сумма
претензии в части фактической

Причина выставления
претензии
Вина подрядчика в виде
брака во вспомогательных
производствах
Вина поставщика при
поставке товаров, вина
покупателя по признанию
товаров по завышенной цене
Вина поставщика по
завышению цены товара
Товар пропал по вине
перевозчика
По вине поставщика
произведена бракованная
продукция

Дебет

Кредит

76.2

20

76.2

41 (10)

76.2

60

76.2

28
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себестоимости бракованной
продукции
Отражены признанные
плательщиком штрафов, пени,
подлежащие взысканию с
поставщиков за несоблюдение
условий договора

Вина поставщика по
нарушению условий договора

76.2

91.1

Таким образом, расчеты по претензиям МПЗ - распространённая практика
в бухгалтерском учете в производственных организациях. Оформление
претензии является эффективным способом возмещения убытков. Для
обеспечения

признания

претензии

следует

обосновать

ее

согласно

нормативному законодательству Российской Федерации.
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