
Лабораторная работа № 1 

Ввод сведений об организации. Заполнение справочников на 01.01 текущего года. 

 

Таблица 1. Сведения об организации. 

Дата регистрации 09 сентября 2007г 

Название СПК «Кромань» 

Адрес 220184, Минская обл., Несвижский р-н, г. 

Несвиж, ул. Космонавтов, д.23  

Телефон/ факс 20567 

УНП 102678961 

Вид деятельности Растениеводство 

ОКПО 47698721 

Организационно-

правовая форма 

Производственный кооператив 

Банк организации Отделение ОАО «Белагропромбанк», 

г.Несвиж, код 916 

Расчетный счет 3012205930017 

ИМНС По Несвижскому р-ну, код 413 

Основной склад Центральный склад 

Основное подразде-

ление 

Администрация 

 

Таблица 2 Сведения о сотрудниках. 

Ф.И.О. Романов-

ский Иван 

Федорович 

Кондратьева 

Елена Вик-

торовна 

ФИО сту-

дента 

Соколова 

Инна Вла-

димировна 

Петров Иван 

Сергеевич 

Табельный 

номер 

1001 1002 1003 1004 1005 

Должность директор Главный бух-

галтер 

бухгалтер Кассир Зав централь-

ным складом 

Подразде-

ление 

Администра-

ция 

Администра-

ция  

Администра-

ция 

Администра-

ция  

Администра-

ция  

Дата прие-

ма на рабо-

ту 

28.11.07г 29.11.07г. 01.01.08г. 29.11.07г. 04.12.07г. 

Вид дого-

вора 

Трудовой до-

говор 

Трудовой до-

говор 

Трудовой до-

говор 

Трудовой до-

говор 

Трудовой до-

говор 

Месячный 

оклад 

600 рублей 580 380 350 320 

Количество 

несовер-

шеннолет-

них детей 

2 1  1 1 

Паспортные 

данные 

МР0764823, 

выдан 

01.05.2000г. 

Заводским 

РУВД 

г.Минска 

НП0342975, 

выдан 

25.03.2002г. 

Несвижским 

РУВД  

 МР0668328, 

выдан 

05.03.1999г. 

Несвижским 

РУВД 

МР0654259, 

выдан 

21.05.2001г. 

Несвижским 

РУВД 

Место жи-

тельства 

г.Несвиж, ул. 

Нахимова,7 

г.Несвиж, ул. 

Нахимова,9 

 г.Несвиж, ул. 

Танкистов, 

д.7, кв.5 

г.Несвиж, ул. 

Танкистов, 

д.7, кв.10 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3 Сведения о контрагентах организации. 

 

ИМНС по Несвижскому р-ну, 220184, г. Несвиж, ул. Нахимова,2  

Тел. 26-8-15, УНП 101486942, Р/с 3012206480045 в Отделение АОА «Белагропромбанк», 

г.Несвиж, код 916 

ФСЗН по Несвижскому р-ну, 220184, г. Несвиж, ул. Нахимова,2 

Тел. 26-8-12, УНП 101469986, Р/с 3012205910012 в Отделение АОА «Белагропром-

банк», г.Несвиж, код 916 

УП «Соседи», 220098, г.Минск, ул. Слободская, 98-40. тел 205-86-89. УНП 102345753. 

Р/счет 3012349823124 в ОАО «Белагропромбанк» в г.Минске, код. 949. 

 

СПК «Звездный», 220047, Минский р-н, п. Фаниполь, ул.Мира, 5. тел. 502-65-48. УНП 

101568147, Р/счет 3012205830018 в ОАО «Белагропромбанк» в г. Дзержинске, код 918. 

РУП «Белсоюзпечать», 220006, г.Минск, ул.К. Маркса, 23. тел. 205-56-87. УНП 

101478954, Р/счет 3012205930018 в ОАО «Белвнешэкономбанк» в г. Минске, код 215. 

 

ОДО «Дамбурит», 220026. г.Минск, ул. Я.Коласа,69, тел. 288-30-26, р/счет 

3012205940017 в ОАО «Белинвестбанк» в г.Минске, код 737. УНП 101470981. 

РО «Белагросервис», 220006, г.Минск, ул.Козлова, 12. тел. 205-77-87. УНП 101480532, 

Р/счет 3012205930018 в ОАО «Белагропромбанк» в г. Минске, код 906. 

 

 



Лабораторная работа № 2 

Автоматизация учета кассовых операций и формирование кассовых документов. 

 

Требуется: 

- ввести остатки по счету касса по состоянию на 01 января текущего года.  

- на основании хозяйственных операций  сформировать РКО, ПКО, платеж-

ную ведомость на выплату аванса и кассовую книгу с отчетом кассира. 

 

1. По состоянию на 01.01г. в кассе СПК «Кромань» остаток наличных денежных 

средств составил 180 рублей, из них на командировочные расходы 120  рублей, хо-

зяйственные нужды – 600 рублей. 

2. 03 января Петрову И.С. выдано подотчет 600 рублей для приобретения в магазине 

хозяйственных товаров. 

3. 03 января Романовскому И.Ф. выдано подотчет 120 рублей на командировочные 

расходы. 

4. 04 января в кассу поступила выручка от физического лица Шавейко Александра 

Николаевича за картофель в количестве 1,2 т по цене 0,50 руб. за кг. (паспорт 

МР06684592 выдан Кореличским РУВД 11.09.04г.) 

5. 04 января в кассу поступила выручка от Морозова Андрея Викторовича в сумме 

133 рублей за оказанные услуги по размолу зерна. (паспорт МР06584781 выдан Не-

свижским РУВД 11.12.98г.) 

6. 04 января вся полученная в кассу выручка сдана кассиром на расчетный счет СПК 

«Кромань». Сформировать Объявление на взнос наличными. 

7. 08 января Петровым И.С. возвращены в кассу неиспользованные подотчетные 

суммы в размере 24,5 рублей. 

8. 09 января в кассу поступила выручка от Макарова Сергея Леонидовича за карто-

фель в количестве 1,5 т по цене 0,45руб. за кг. (паспорт МР0668254 выдан Ново-

грудским РУВД 12.09.07г.).  

9. 09 января вся полученная в кассу выручка сдана кассиром на расчетный счет СПК 

«Кромань». Сформировать Объявление на взнос наличными. 

10. 11 января кассиром получены денежные средства с расчетного счета по заявлению 

на командировочные расходы 350 рублей, на хозяйственные нужды – 175 рублей.   

11. 14 января возмещен Романовскому И.Ф. перерасход по авансовому отчету по ко-

мандировке в сумме 386 рублей. 

12. 16 января Петровым И.С. внесены денежные средства в сумме 37,76 рублей в по-

гашение задолженности по недостаче материалов.  

13. 20 января с расчетного счета кассиром получено в кассу 446рублей на выплату 

аванса. 

14.  22 января выплачен аванс сотрудникам СПК «Кромань» в размере 20% от оклада.  

15. 23 января сдан на расчетный счет не полученный аванс бухгалтером. 



Лабораторная работа № 3 

Автоматизация учета банковских операций.  

Требуется: 

- ввести остатки по расчетному счету по состоянию на 01 января текущего го-

да.  

- на основании указанных ниже хозяйственных операций при необходимости 

сформировать пять платежных поручений и вывести на экран их печатную 

форму. 

- сформировать выписки по р/счету за каждый день движения денежных 

средств. 

- Сформировать оборотно-сальдовую ведомость, карточку счета, анализ счета 

по сч51 

 

1. По состоянию на 01.01.__г. на расчетном счете СПК «Кромань» остаток денежных 

средств составил 83264,58 рублей.  

2. 04 января перечислено РУП «Оргнефтехим» по п/п №1 от 04 января 7 000 рублей за 

автомобильное топливо.  

3. РУП «Оргнефтехим», 220035, г.Минск, ул. Семашко,16, тел. 283-34-84. УНП 

195487687, Р/счет 3012205980047 в ОАО Приорбанк» в г.Минске, код 777 

4. 04 января по п/п №22 от 03 января на расчетный счет поступила выручка в сумме 

1232,5 рублей за оказанные УП «Соседи» транспортные услуги по г. Минску со-

гласно договора № 23-08 от 28 декабря 2019г.    

a. УП «Соседи», 220098, г.Минск, ул. Слободская, 98-40. тел 205-86-89. УНП 

102345753. Р/счет 3012349823124 в ОАО «Белагропромбанк» в г.Минске, 

код. 949. 

5. 04 января оплачено платежное требование от РУП «Минскэнерго» на сумму 3450 

рублей за электроэнергию. РУП «Минскэнерго», 220045, г.Минск, ул. Хмельницко-

го,6, тел. 286-30-89. УНП 101470983, Р/счет 3012204560017 в ОАО Приорбанк» в 

г.Минске, код 749 

6. 08 января перечислено РУП «Белсоюзпечать» по п/п № 2 от 04 января 186 рублей 

за канцтовары. 

7. 14 января перечислено УП «Белтехосмотр» по п/п № 3 от 11 января 324 рублей за 

техосмотр автомобилей.  

8. 21 января п/п №4 от 18 января перечислено в ФСЗН 2264 рублей.  

9. 21 января п/п №5 от 18 января перечислен в бюджет  подоходный налог 566 руб.   

10. 24 января перечислено РУДТП «Автопарк №14» по п/п №6 от 23 января 1 284 руб-

лей за аккумуляторы. 

11. 24 января по п/п №36 от 21 января на расчетный счет поступила предоплата в сум-

ме 6 4576,40 рублей от УП «Соседи» согласно договора № 23/2 от 17 января 2019г 

за бывший в употреблении автомобиль Газель. 



12. 24 января по п/п № 54 от 24 января на расчетный счет поступила выручка в сумме 6 

587,40 рублей за картофель согласно договора № 254/42 от 10 января 2019. Ттн ГА 

0154562 от 23.01. 

a. ОАО «Горизонт», 220029, г.Минск, ул. Красная, 7. тел 234-38-31. УНП 

197548145. Р/счет 3012205940017 в ОАО «Приорбанк» в г.Минске, код. 777. 

13. 31 января платежным ордером № 150649 зачислены проценты по остаткам на те-

кущем счете в банке в сумме 13,55 руб. 

14. 31 января платежным ордером № 150650 списана комиссия банком за обслужива-

ние текущего счета (абонентская плата) за январь в сумме 50 рублей 



Лабораторная работа № 4 «Автоматизация учета материалов» 

Часть1 «Типовая настройка» 

Требуется: 

- ввести остатки по счету 10 «Материалы» по состоянию на 01.01__г.  

- на основании указанных нижеприведенных хозяйственных операций 

сформировать первичные документы, вывести их на печать, прове-

сти 

- сформировать материальный отчет по материалам, карточку счета, 

анализ счета, оборотно-сальдовую ведомость, журнал ордер, глав-

ную книгу по счету 10 в целом и в разрезе субсчетов 

1. По состоянию на 01.01. на Центральном складе числилось (зав.складом Петров 

Иван Сергеевич):  

- гвозди 2,5х5, 50 кг по 4,5руб  за кг; 

- бумага писчая 8 пачек по 4,20 рублей за пачку. 

- вал карданный для ГАЗ 53 2 шт. по 1210 рублей за шт.; 

- свечи накаливания 5 комплектов по цене 66 рублей за компл.; 

- аккумулятор «Зверь» 3 шт по цене 443 рублей 

- шина Белшина Бел-117 185/70R14 – 4 штук по 88 рублей  
 

2. 05.01. по ТТН ГА0234653 на Центральный склад получено от ОДО «Дамбурит» 

по договору поставки №125 от 05.01.19г: 

- гвозди 2,5х5, 40 кг по 6 руб  за кг с НДС по ставке 20%; 

- бумага писчая 16 пачек по 4,80  рублей за пачку с НДС по ставке 

20%. 

3. Для нужд бухгалтерии 06.01 получено 8 пачек бумаги по учетной цене главным 

бухгалтером.31.01. – 4 пачки бумаги списаны на общехозяйственные затраты. 

 

4. 09.01. по ТН КЕ 6500501 по договору купли-продажи №112 от 09.01._г получено 

от РУП «Белсоюзпечать": 

- калькулятор «CITIZEN» 4 шт. по цене 20 рублей с НДС 20%; 

5. 10.01. преданы в эксплуатацию калькуляторы (с начислением 50% износа со-

гласно учетной политике организации): 

                   - 1 шт – Кондратьевой Е.В. (администрация) 

                   - 1 шт – бухгалтеру (администрация) 

                   - 1 шт – Соколовой И.В. (администрация) 

6. АКБ «Зверь» установлена на автомобиль УАЗ Патриот руководителя орга-

низации. Снятая АКБ «BOSCH» сдана на склад. Цена возможной реализации 

-30 руб. 
7. Реализованы ОДО «Дамбурит» излишки материалов по ТТН БИ 6005401 от 

15.01 по договору купли-продажи №22 от 14.01.__г.. с наценкой 10% от их себе-

стоимости: 

- вал карданный для ГАЗ 53 1 шт.  

- свечи накаливания 2 комплекта  

Водитель Павлов В.В., доверенность №120 от 14.01.19г, пут.лист 

12, автомобиль Газ госномер. 5665 AI-5 

 

 



Лабораторная работа № 5 

Автоматизация учета основных средств.  

Требуется: 

- ввести остатки по счету 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» по 

состоянию на 01 января текущего года.  

- на основании указанных хозяйственных операций заполнить необходимые формы электрон-

ных документов и вывести на печать первичные документы по учету ОС. (инвентарную кар-

точку по зданию офиса, ведомость начисления амортизации за январь, анализ счета 01,02 за 

январь, Отчет по основным средствам за январь). 

По состоянию на 01.01.__г. на балансе СПК «Кромань» находились: 

1. Здание офиса (одноэтажное бескаркасное…), инв № 1001, дата ввода в эксплуатацию 24.01.2016г, 

первоначальная стоимость  92 500,55 рублей, амортизация – ?  рубля, метод начисления амортиза-

ции – линейный, МОЛ – Романовский И.Ф.  

2. Здание ремонтной мастерской (каркасно-панельное с металлическим каркасом), инв. № 2001, дата 

ввода в эксплуатацию 01.10.2000г., первоначальная стоимость 480360рублей, амортизация – 90 545 

руб. метод начисления амортизации – линейный, МОЛ – Романовский И.Ф.  

3. Здание гаража (каркасно-панельное с металлическим каркасом), инв. № 2002, дата ввода в эксплуа-

тацию 06.11.2016г., первоначальная стоимость 360420 рублей, амортизация – 15107 руб. метод 

начисления амортизации – линейный, МОЛ – МОЛ – Романовский И.Ф.  

4. Автомобиль ГАЗ-53, инв. № 3001, дата ввода в эксплуатацию 15.11.2014г первоначальная стоимость 

31 012 рублей, амортизация – ?  руб. метод начисления амортизации – линейный, срок полезного 

использования 8 лет, МОЛ – Петров Иван Сергеевич 

5. Компьютер Samsung,  инв № 1002, дата ввода в эксплуатацию 19.12.2013г, первоначальная стои-

мость 1500 рублей, метод начисления амортизации – линейный, МОЛ – Кондратьева Е.В., срок по-

лезного использования 5 лет  

6. Трактор Беларус 1221.3 инв№ 1003, дата ввода в эксплуатацию 20.10.18г., первоначальная стои-

мость 88000 рублей, метод начисления амортизации – линейный, срок полезного использования 8 

лет 

7. Хозяйственные операции за январь: 

8. Начислена амортизация ОС за январь 01.01. 

9. 04 января по накладной № ГА 4587856 получен от ОАО «Минский автомобильный завод» для соб-

ственных нужд автомобиль МАЗ-5449, стоимостью 270800 рублей (с НДС - 20%).  

10. ОАО «МАЗ», 220070, г.Минск, пр-т Партизанский 116, тел. 209-34-84. УНП 195512953, Р/счет 

3012205940047 в ОАО Приорбанк» в г.Минске, код 749. 

11. 08 января на акта  автомобиль МАЗ-5449 введен в эксплуатацию. тех паспорт №2548795, заводской 

№ 659766, срок полезного использования по паспорту – 15 лет, установленный комиссией – 12 лет. 

12. 11 января списан автомобиль ГАЗ-53 в связи с невозможностью дальнейшего использования по 

причине полной потери эксплуатационных качеств. 

13. 14 января от ДУП «Автомобильный парк-19» получен безвозмездно компьютер  Sony, первоначаль-

ная стоимость – 1400 рублей, амортизация – 10%, срок полезного использования – нормативный. 

(Инв №1003)  



14. 15 января Компьютер Samsung,  инв № 1002 передан для дальнейшей эксплуатации в Центральный 

склад, МОЛ Петров И.С. 

15. 16 января по накладной №ФА 3651985 получен от ОДО «Дамбурит» для собственных нужд автомо-

биль ГАЗель, стоимостью 42 450 рублей (с НДС -  20%). 

16. 18 января согласно акта автомобиль ГАЗель введен в эксплуатацию. тех паспорт №6824684, завод-

ской № 5726849, срок полезного использования по паспорту – 14 лет, установленный комиссией – 

10 лет. 

17. Начислена амортизация ОС за февраль 01.02. 



Лабораторная работа № 6 

Автоматизация учета отработанного времени и начисления заработной платы. 

 

Требуется: 

- Заполнить табель учета рабочего времени за январь 

- Начислить заработную плату администрации за январь.  

- Из суммы начисленной заработной платы произвести необходимые удер-

жания. 

- Вывести на печать ведомость начисления заработной платы и расчетные 

листки. 

 

Сведения о приеме на работу и увольнении сотрудников: 

 

1. С 08 января принят на работу водителем Сидоркин Павел Олегович. Подразделе-

ние – администрация, таб. № 1008, оклад 380 рублей, паспорт МР 5564432 выдан РУВД 

Минского р-на 11.05.98г, проживает г. Несвиж, ул. Полевая, д. 98. 

2. С 31 января Сидоркин П.В. уволен по соглашению сторон. (справка с предыдуще-

го места работы не предоставлялась). 

 

Дополнительные сведения для начисления заработной платы: 

 

1. Количество рабочих дней в январе – определить (пятидневная рабочая неделя). 

2. По итогам работы за январь всем сотрудникам администрации начислить премию 

в размере 15% от оклада. 

3. В соответствии с приказом № 54 от 30.01.  начислить премию за счет прибыли в 

размере 10% от оклада Кондратьевой Е.В., Петрову И.С. 

4. Кондратьева Елена Викторовна: 

 Предоставлен лист о временной нетрудоспособности с 11.01 по 25.01 (общее 

заболевание). Сумма заработка за 6 месяцев – 3 160 рублей. 

5. Бухгалтеру (таб № 1003) с 01 января оклад увеличен до 400 рублей. 

6. Соколова Инна Владимировна:  

 Удержано 24 рублей в погашение материального ущерба. 

7. Петров Иван Сергеевич: 

 На основании исполнительного листа суда Несвижского р-на необходимо 

удерживать алименты на одного ребенка в пользу Новиковой Ларисы Павлов-

ны (паспорт МР06684592 выдан Центральным РУВД г.Минска 11.09.04г) с 

января. 

8. Романовский Иван Федорович 

 04 января предоставил свидетельство о рождении ребенка 10.11.20__г  

 В соответствии с приказом № 53 от 09.01.  оказана материальная помощь в 

размере 2 базовых величин. 

 Предоставлен отпуск с 29.01. по 08.02. общая сумма заработка, принимаемая 

для расчета отпускных – 7 200 рублей. 

 

 


