Цена в условных единицах может быть установлена на основании пункта 2 статьи 317 ГК РФ:
«Статья 317. Валюта денежных обязательств

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных
единицах (экю, “специальных правах заимствования” и др.). В этом случае подлежащая уплате в
рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных
денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не
установлены законом или соглашением сторон.»

Это означает, что устанавливается валюта (в нашем случае – Евро EUR), в величине которой
формируется цена, которая оплачивается покупателем в рублях по определенному договором
курсу (в нашем случае – курс Банка России на день платежа). Документы покупателю
выписываются следующим образом:
1. Счет на оплату выписывается в валюте (Основание –п.2 ст.317 ГК РФ).
2. Накладная, счет-фактура или универсальный передаточный документ выписываются в рублях
по курсу на день отгрузки, а в случае предоплаты в рублях по курсу на день перечисления аванса
(Основание -Подпункт “м” п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, утв. Постановлением
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.)

Внимание:
1) зачесть НДС с аванса можно только при указании возможности уплаты аванса покупателем в
договоре.
2) Выписанные отгрузочные документы окончательны и не переписываются, по какому бы курсу
покупатель ни оплатил счет за эту отгрузку.

Как учесть расчеты в условных единицах в бухгалтерии:
1. При формировании договора с поставщиком в 1с в расчетах указывается цена в валюте (EUR), а
оплата в рублях.
2. При поступлении товара, он приходуется в валюте (EUR).
3. При разноске оплаты обязательно указывается договор – тогда программа начнет формировать
курсовые разницы.
4. При предоплате курс фиксируется на день оплаты и отгрузочные документы будут выписаны по
этому курсу в рамках перечисленной суммы. Если перечисленный аванс не покрывает сумму
отгрузочного документа, то на сумму аванса сохраняется курс оплаты, а на сумму превышения
применяется курс отгрузки.
5. Требования (обязательства), стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в
виде валютных ценностей пересчитываются в рубли на дату перехода права собственности,
прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего
месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

