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В статье рассмотрены допускаемые нормативными документами по бухгалтерскому учету способы формирования и учета стоимости
приобретаемых товаров. По результатам анализа нормативных документов и специализированной литературы по бухгалтерскому учету
товаров было выделено пять способов оценки товаров и их отражения в учете на счете 41.1 «Товары в оптовой торговле», были выявлены преимущества и недостатки этих вариантов. Рассмотрены проблемы выбора базы распределения транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), связанных с приобретением товаров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи. В современной рыночной экономике Российской Федерации функционирует огромное число торговых организаций. Учет товаров является основой для ведения успешного торгового бизнеса. Действующие нормативные документы по бухгалтерскому учету допускают различные варианты оценки и учета товаров в торговых организациях. Исследование особенностей применения
этих вариантов позволяет более обоснованно подойти к формированию учетной политики торговой организации в вопросам учета поступления товаров. Все это определило актуальность темы рецензируемой статьи.
Научная новизна и практическая значимость. В статье на основании анализа современной нормативной базы и специализированной литературы по бухгалтерскому и налоговому учету рассмотрены
актуальные проблемы учета поступления товаров. Изложена авторская точка зрения на варианты отражения транспортно-заготовительных
расходов в системе счетов бухгалтерского учета. Мнение автора по рассматриваемым вопросам представляется обоснованным, соответствующим нормам законодательства и нормативных документов в области бухгалтерского учета. Предложенные рекомендации по выбору варианта учета транспортно-заготовительных расходов делают возможным их использование в учетной работе торговых предприятий.
Заключение. Статья В.Э. Кауп, И.В. Федоренко «Анализ способов оценки и учета строительных материалов при их поступлении в торговую организацию» отвечает требованиям к научным статьям и рекомендуется к публикации.
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