
Оплата кредиторской задолженности за декабрь в январе (коммуналка): 

1) Договор 2022 года. Если увеличиваем договор на сумму кредиторки, переносимую на январь 

2023 года, то к такому договору заключается доп. соглашение декабрем 2022 года. 

Обратите внимание: в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ изменение существенных условий договоров, заключенных по п. 4 и п. 5 части 1 статьи 

93 при их исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в 

случае если по предложению заказчика изменяются предусмотренные контрактом количество 

товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом возможность 

такого изменения должна быть изначально предусмотрена в договоре. 

В данном случае при регистрации договора может возникать ошибка 1049: превышение общей 

суммы всех договоров по позиции плана графика над общей суммы закупки (например, по п.4 или 

5). Проигнорировать ошибку может отдел муниципальных закупок, но заказчику необходимо 

следить за не превышением  объема закупок по п.4, п.5 (2 млн рублей и 5 млн рублей/50 % СГОЗ 

соответственно). 

2) Контракт 2022 года. Увеличение контракта по коммуналке возможно на любую сумму, но при 

этом следует учитывать два момента: 

- нельзя заключать доп. соглашение ПОСЛЕ окончания срока действия контракта. То есть, если 

срок действия контракта – до 31.12.2022, то доп. соглашение должно быть заключено раньше 

этого срока. 

- изменения к контракту размещаются в ЕИС в течение 5 рабочих дней со дня заключения доп. 

соглашения. Следовательно, если доп. соглашение к контракту датировано числом раньше 

31.12.2022, то сроки размещения его в ЕИС уже упущены.  

Таким образом, увеличение контракта по коммуналке, срок действия которого истек 31.12.2022, 

при соблюдении всех сроков по 44-ФЗ невозможен. Рекомендуем погашать КЗ по счету (см. ниже). 

3) Оплата по счету от января 2023 года. Если оплата коммуналки за декабрь 2022 года 

производится по счету 2023 года, то создается договор (на сумму счета) из плана графика 2023 

года. 

4) Оплата по счету от декабря 2022 года. Если оплата коммуналки за декабрь 2022 года 

производится по счету 2022 года, то создается договор из плана графика 2022 года. 

В данном случае при регистрации договора может возникать ошибка 1049: превышение общей 

суммы всех договоров по позиции плана графика над общей суммы закупки (например, по п.5). 

Проигнорировать ошибку может отдел муниципальных закупок, но заказчику необходимо 

следить за не превышением объема закупок по п.4, п.5 (2 млн рублей и 5 млн рублей/50 % СГОЗ 

соответственно). 

 


