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Изучение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и разработка соответствующих методологических руководств по
применению стандартов является актуальным. Для применения системы периодического учета для национальных компаний автор предлагает открыть ряд бухгалтерских счетов для определения показателей чистой закупки, себестоимости закупок, себестоимости реализованных товаров, чистой реализации и валовой прибыли.
В статье обоснуется методологический порядок определения себестоимости закупок и себестоимости реализованных товаров на счетах.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы, В настоящее время в Республике Узбекистан осуществляются работы по переходу к международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), Изучение МСФО и разработка соответствующих методологических разработок по применению стандартов является актуальными, Для финансовой отчетности очень важным показателям является остатки оцененных запасов, себестоимость реализованных товаров, В
зарубежной практике существуют две системы учета запасов: периодическая система и непрерывная система, На практике существует необходимость разработки методологического порядка применения этих систем. Данная работа посвящена решению этих проблем, Поэтому данная статья
посвящена актуальным вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Научная новизна и практическая значимость, Автор предлагает открыть ряд бухгалтерских счетов для определения показателей чистой
закупки, себестоимости закупок, себестоимости реализованных товаров, чистой реализации, валовой прибыли, и показывает на примере
методологический порядок расчета этих показателей. В предлагаемой методике для учета процесса закупок, перевозки и транспортировки, скидки на закупки, возврат закупок и уценка закупленных товаров предназначаются отдельные счета, порядок открытия и ведения которых отвечают требованием международных принципов бухгалтерского учета.
В статье обоснуется методологический порядок определения себестоимости закупок на счете 9140 «Себестоимость закупки товарноматериальных ценностей при периодической системе», и себестоимости реализованных товаров на счете 9120 «Себестоимость реализованных товаров».
Предложенная авторам методика расчета показателей имеют теоретическую и практическую значимость. В результате применения
предложенной методики улучшается качество информации о товарных запасах, отражаемых в финансовой отчетности,
Заключения, Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
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2.4. ACCOUNTING AND FINANCIAL REPOTING MERCHANDISE
INVENTORIES (UNDER PERIODIC INVENTORY PROCEDURES)
S.N. Tashnazarov., Ph.D. in Economics. associate professor at the Department of “Accounting and audit”
Samarkand institute of economics
and service. Samarkand city
Now days studying of International standards of financial reporting and issued methodological aspects of using is
very actual problems. Very impotents items for financial reporting is cost of inventory and cost of goods sold. For
determining these items necessary methodological aspects according international standards.
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In these article described methodological aspects of determining cost of Inventory purchase and cost of goods
sold.
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