
Лабораторная работа № 1 

Ввод сведений об организации. Заполнение справочников. 
 

Таблица 1. Сведения об организации. 

Дата регистрации 09 сентября 2014г 

Название КУП «Транстехно» 

Адрес 220004, г.  Минск, ул. Раковская,19   

Телефон/ факс 2056798 

УНП 102678961 

Вид деятельности грузоперевозки 

ОКПО 47698721 

Организационно-

правовая форма 

Унитарное предприятие 

Банк организации Ф-л «Областная дирекция» ОАО «Белин-

вестбанк», г.Минск, код 739 

Расчетный счет 3012205930017 

ИМНС По Центральному р-ну г. Минска, код 111 

Основной склад Центральный склад 

Основное подразде-

ление 

Администрация 

 

Таблица 2 Сведения о сотрудниках. 

Ф.И.О. Романов-

ский Иван 

Федорович 

Кондратье-

ва Елена 

Викторовна 

ФИО, 

студента 

Соколова 

Инна Вла-

димировна 

Петров 

Иван Сер-

геевич 

Назаров 

Петр Ива-

нович 
Табель-

ный номер 

1001 1002 1003 1004 1005 1006 

Долж-

ность 

директор Главный 

бухгалтер 

бухгал-

тер 

Кассир Зав цен-

тральным 

складом 

Главный 

инженер 

Подразде-

ление 

Админи-

страция 

Админи-

страция  

Админи-

страция 

Админи-

страция  

Админи-

страция  

Админи-

страция  

Дата при-

ема на ра-

боту 

28.11.14г 29.11.14г. 01.01.15г. 29.11.14г. 04.12.14г. 28.11.14г. 

Вид дого-

вора 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Месячный 

оклад, руб 

600 580 380 350 320 575 

К-во несо-

вершен-

нолетних 

детей 

2 1  1 1 3 

Паспорт-

ные дан-

ные 

МР0764823, 

выдан 

01.05.2010г. 

Заводским 

РУВД 

г.Минска 

НП 342975, 

выдан 

25.03.2012г 

Ленинским 

РУВД 

г.Минска 

 МР0668328, 

выдан 

05.03.2009г

Советским 

РУВД 

г.Минска 

МН354259, 

выдан 

21.02.2011г. 

Ленинским 

РУВД 

г.Минска 

МР0665235 

выдан 

09.12.2012г 

Партизан-

ским РУВД 

г.Минска 

Место жи-

тельства 

г. Минск, 

ул. Нахимо-

ва, д.7 кв.35 

г. Минск, ул. 

Кропоткина, 

д.34 кв. 87 

 г. Минск, 

ул. Танки-

стов, д.7, 

кв.171 

г. Минск, 

ул. Есенина, 

д.113, кв.87 

г. Минск, 

ул. Лесная 

д.67, кВ. 154 

 

 



Ф.И.О. Сорокина 

Варвара 

Ильинична 

Гаврилов 

Леонид 

Павлович 

Курочкин 

Сергей 

Олегович 

Жук Ан-

дрей Лео-

нидович 

Павлов 

Иван Ми-

хайлович     

Гремяко 

Александр 

Иванович 
Табель-

ный номер 

1007 2001 2003 2004 2005 2006 

 Диспетчер  механик механик водитель водитель водитель 

Подразде-

ление 

Админи-

страция 

Вспомог.  

производ-

ство 

Вспомог.  

производ-

ство 

Основное 

производ-

ство 1 

Основное 

производ-

ство 2 

Основное 

производ-

ство 2 

Дата прие-

ма на ра-

боту 

28.11.14г 29.11.14г. 01.01.15г. 29.11.14г. 04.12.14г. 28.11.14г. 

Вид дого-

вора 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Трудовой 

договор 

Месячный 

оклад, руб 

3 40 сдельно сдельно сдельно сдельно сдельно 

К-во несо-

вершен-

нолетних 

детей 

- 2 1 3 1 1 

Паспорт-

ные дан-

ные 

МР0542435 

выдан 

01.06.2012г. 

Заводским 

РУВД 

г.Минска 

МР05674321  

выдан 

25.08.2014г 

Ленинским 

РУВД 

г.Минска 

МР06654329  
выдан 

29.07.2009г 

Централь-

ным РУВД 

г.Минска 

МР0768312 

выдан 

15.04.2002 

Советским 

РУВД 

г.Минска 

МН8745375 

выдан 

21.08.2013г. 

Ленинским 

РУВД 

г.Минска 

МР0567438 

выдан 

09.12.2012г 

Партизан-

ским РУВД 

г.Минска 

Место жи-

тельства 

г. Минск, 

ул. Кальва-

рийская, 

д.34 кв.198 

г. Минск, ул. 

Кнорина, 

д.58 кв.287 

г. Минск, 

ул. Мель-

никайте, 

д.5 кв.35 

г. Минск, 

ул. Танки-

стов, д.7, 

кв.105 

г. Минск, 

ул. Есенина, 

д.113, кв.8 

г. Минск, 

ул. Лесная 

д.67, кВ. 32 

 

Таблица 3 Сведения о контрагентах организации. 

ИМНС по Центральному р-ну г.Минска, 220004, г. Минск, пр-т Машерова,3  

Тел. 226-88-15, УНП 101486942, Р/с 3012206480042 в АОА «Белагропромбанк», г.Минск, 

код 964 

ФСЗН по Цетральному р-ну, 220004, г. Минск, ул. Раковская,11 

Тел. 206-18-72, УНП 101469986, Р/с 3012205910018 в АОА «Белинвестбанк», г.Минск, код 

739 

УП «Белтехосмотр», 220005, г.Минск, ул. Платонова 22а-311. тел 205-86-89. УНП 

190471274. Р/счет 3012015340028 в ЗАО «ТКбанк» по г.Минску, код. 333. 

ДУП «Автомобильный парк-19», 220047, Минская обл., г. М. Горка, ул.П. Гучка-7. тел. 5-

65-48. УНП 600109070, Р/счет 3012200040030 в ОАО «Белагропромбанк» в г. М.Горка, 

код 912. 

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

101478954, Р/счет 3012205930016 в ОАО «БелВЭБ» в г. Минске, код 226. 

ОДО «Дамбурит», 220026. г.Минск, ул. Я.Коласа,69, тел. 288-30-26, р/счет 3012205940018 

в ОАО «Белинвестбанк» в г.Минске, код 739. УНП 101470981. 

РУДТП «Автопарк №14», 220246, Брестская обл. г.Ивацевичи, ул.Клютко,39. тел. 2-77-87. 

УНП 200099566, Р/счет 3012000009994 в Ф-ле 111 АСБ «Беларусбанк» в г.Ивацевичи, код 

523. 

 



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 ПКО, РКО, 

платежную ведомость на выплату аванса, кассовую книгу и отчет 

кассира за январь и вывести на экран печатные формы документов. 

1. По состоянию на 01.01.___ г. в кассе КУП «Транстехно» остаток наличных де-

нежных средств составил 180 рублей, из них на командировочные расходы     

120 рублей, хозяйственные нужды – 60 рублей. 

2. 05 января Петрову И.С. выдано подотчет 60 рублей для приобретения в мага-

зине хозяйственных товаров. 

3. 05 января Романовскому И.Ф. выдано подотчет 120 рублей командировку. 

4. 06 января в кассу поступила выручка от физического лица Шавейко Александра 

Николаевича в сумме 145 рублей за оказанные услуги по перевозке груза со-

гласно договора №32 от 10.12.07г. (паспорт МР 5564432 выдан РУВД Минского 

р-на 11.05.98г.) 

5. 06 января в кассу поступила выручка от Морозова Андрея Викторовича в сумме 

133 рублей за оказанные услуги по перевозке груза согласно договора №31 от 

07.12.07г. (паспорт МР06584781 выдан Октябрьским РУВД г. Минска 

11.12.98г.) 

6. 06 января вся полученная в кассу выручка сдана кассиром на расчетный счет 

КУП «Транстехно». 

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 в сумме 

150 рублей за оказанные услуги по перевозке груза согласно договора №33 от 

07.01.08г. (паспорт МР06684592 выдан Центральным РУВД г.Минска 

11.09.04г.).  

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

КУП «Транстехно». 

10. 12 января в кассу поступила выручка от Орлова Петра Ивановича в сумме       

180 рублей за оказанные услуги по перевозке груза согласно договора №34 от 

09.01.19г. (паспорт МР0598458 выдан партизанским РУВД г.Минска 25.11.05г.).  

11. 12 января вся полученная в кассу выручка сдана кассиром на расчетный счет 

КУП «Транстехно». 

12. 20 января с расчетного счета кассиром получено в кассу 629 рублей на выплату 

аванса. 

13.  22 января выплачен аванс сотрудникам КУП «Транстехно» в размере 20% от 

оклада (сформировать платежную ведомость и расходный кассовый ордер) 



Лабораторная работа № 3 

Автоматизация учета банковских операций.  

Требуется: 

- ввести остатки по расчетному счету по состоянию на 01 января текуще-

го года.  

- на основании указанных ниже хозяйственных операций при необходи-

мости сформировать первичные документы и вывести на экран их пе-

чатную форму. 

- сформировать выписки по р/счету. 

1. По состоянию на 01.01.___г. на расчетном счете КУП «Транстехно»  остаток 

денежных средств составил 1832,65 рублей.  

2. 05 января перечислено РУП «Оргнефтехим» по п/п №1 от 05 января 700 руб-

лей за автомобильное топливо.  

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

195487687, Р/счет 3012205980047 в ЗАО «БИТбанк» в г.Минске, код 777 

4. 05 января по п/п №22 от 05 января на расчетный счет поступила выручка в 

сумме 22232,5  рублей за оказанные УП «Соседи» транспортные услуги по г. 

Минску согласно договора № 23-08 от 28 декабря 2014г.    

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. 964. 

5. 05 января поступило платежное требование от РУП «Минскэнерго» на сум-

му       34,5  рублей за электроэнергию. Платежного требования в полной 

сумме 05 января.  

6. РУП «Минскэнерго», 220045, г.Минск, ул. Хмельницкого,6, тел. 286-30-89. 

УНП 101470983, Р/счет 3012204560017 в ОАО Приорбанк» в г.Минске, код 

749 

7. 06 января зачислена на р/счет из кассы выручка в сумме 27,8 руб. 

8. 08 января перечислено РУП «Белсоюзпечать» по п/п № 2 от 05 января 18,6 

рублей за канцтовары. 

9. 09 января зачислена на р/счет из кассы выручка в сумме 1500 руб. 

10. 12 января зачислена на р/счет из кассы выручка в сумме 1800 руб. 

11. 14 января перечислено УП «Белтехосмотр» по п/п № 3 от 12 января 32,4 руб-

лей за техосмотр автомобилей.  

12. 20 января с расчетного счета по заявлению кассиром получено в кассу 629 

рублей на выплату аванса. 

13. 20 января п/п №4 от 19 января перечислено в ФСЗН 2264  рублей.  

14. 20 января п/п №5 от 19 января перечислен в бюджет  подоходный налог 566 

руб.   

15. 26 января перечислено РУДТП «Автопарк №14» по п/п №6 от 23 января 

1128,46 рублей за аккумуляторы. 

16. 26 января по п/п №36 от 21 января на расчетный счет поступила выручка в 

сумме 1645,76 рублей за оказанные УП «Соседи» транспортные услуги со-

гласно договора № 23/2 от 17 января (междугородние перевозки). 



17. 26 января по п/п № 54 от 24 января на расчетный счет поступила выручка в 

сумме 1465,87 рублей за оказанные ОАО «Горизонт» транспортные услуги 

согласно договора № 254/42 от 10 января (междугородние перевозки). 

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. 749. 



Лабораторная работа № 4 

Автоматизация учета материалов.  

 

Требуется: 

- ввести остатки по счету 10 «Материалы» по состоянию на 

01.01._  

- на основании указанных ниже хозяйственных операций сфор-

мировать первичные документы. 

 

1. По состоянию на 01.01.__ на Центральном складе числилось:  

- вал карданный 2 шт. по 2 100 000 рублей за шт.; 

- свечи накаливания 5 комплектов по цене 1 800 000 рублей за 

компл.; 

- бумага писчая 8 пачек по 42 000 рублей за пачку. 

 

2. 05.01._ по ТТН 0234653 на Центральный склад получено от ДУП «Авто-

мобильный парк-19»: 

                      - аккумуляторы «Зверь» 3 шт по цене 7 430 000 рублей с НДС 

                      - шины «Белшина» 8 шт. по 4 200 000 рублей с НДС. 

 

3. Для нужд бухгалтерии 08.01 списано 4 пачки бумаги по учетной цене.  

 

4. 09.01. получено от РУП «Белсоюзпечать": 

- калькуляторы «CITIZEN» 4 шт. по цене 465 000 рублей с НДС. 

 

5. 12.01. переданы в эксплуатацию калькуляторы: 

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

                   - 1 шт – бухгалтеру (администрация) 

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

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

 

6. АКБ «Зверь» установлена на автомобиль ГАЗель. Снятая АКБ «BOSCH» 

сдана на склад (Стоимость АКБ «BOSCH» при установке – 6 400 000 рублей, 

нормативный срок службы – 14 месяцев, фактический – 12 месяцев, фактиче-

ская наработка составила 110000 км, при норме – 130000 км).  

 

7. 15.01. реализованы РУДТП «Автопарк №14» излишки материалов: 

- вал карданный 1 шт. (наценка 5%); 

- свечи накаливания 2 комплекта (наценка 5%) 

 

 

 



Лабораторная работа № 5 

Автоматизация учета основных средств.  

Требуется: 

- ввести остатки по счету 01 «Основные средства» по состоянию на 

01 января текущего года.  

- на основании указанных хозяйственных операций заполнить необ-

ходимые формы электронных документов и вывести на печать 

первичные документы по учету ОС.  

По состоянию на 01.01.__г. на балансе КУП «Транстехно»  находи-

лись: 

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

эксплуатацию 24.01.2016г, первоначальная стоимость  92 500,55 руб-

лей, амортизация – ?  рубля, метод начисления амортизации – линей-

ный, МОЛ – Романовский И.Ф.  

2. Здание ремонтной мастерской (каркасно-панельное с металлическим 

каркасом), инв. № 2001, дата ввода в эксплуатацию 01.10.2000г., пер-

воначальная стоимость 480360рублей, амортизация – 90 545 руб. метод 

начисления амортизации – линейный, МОЛ – Назаров П.И. 

3. Здание гаража (каркасно-панельное с металлическим каркасом), инв. № 

2002, дата ввода в эксплуатацию 06.11.2016г., первоначальная стои-

мость 360420 рублей, амортизация – 15107 руб. метод начисления 

амортизации – линейный, МОЛ – Гаврилов Л.П. 

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 ис-

пользования 8 лет, МОЛ – Жук А.Л. 

5. Компьютер Samsung,  инв № 1002, дата ввода в эксплуатацию 

19.12.2013г, первоначальная стоимость 1500 рублей, метод начисления 

амортизации – линейный, МОЛ – Кондратьева Е.В., срок полезного ис-

пользования 5 лет  

6. Тягач «Ивеко 440Е34» инв. № 4001, дата ввода в эксплуатацию 

30.10.19г, первоначальная стоимость 200500 рублей, амортизация – ?  

руб. метод начисления амортизации – линейный, срок полезного ис-

пользования – равен нормативному, заводской № 2584575, МОЛ – 

Гремяко А.И. 

7. Хозяйственные операции за январь: 

8. Начислена амортизация ОС за январь 01.01. 

9. 04 января по накладной № ГА 4587856 получен от ОАО «Минский ав-

томобильный завод» для собственных 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 основании приказа директора КУП «Транстехно» от 

05.01.20__г  №01/03-08 автомобиль МАЗ-5449 введен в эксплуатацию. 

тех паспорт №2548795, заводской № 659766, срок полезного использо-

вания по паспорту – 15 лет, установленный комиссией – 12 лет., МОЛ – 

Жук А.Л. 

12. 11 января списан автомобиль ГАЗ-53 в связи с невозможностью даль-

нейшего использования по причине полной потери эксплуатационных 

качеств. 

13. 14 января от ДУП «Автомобильный парк-19» получен безвозмездно 

компьютер  Sony, первоначальная стоимость – 1400 рублей, амортиза-

ция – 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 автомобиль ГАЗель, стоимостью 42 450 рублей 

(с НДС -  20%). 

16. 18 января на основании приказа директора КУП «Транстехно» от 

17.01.___г  №02/03-08 автомобиль ГАЗель введен в эксплуатацию. тех 

паспорт №6824684, заводской № 5726849, срок полезного использова-

ния по паспорту – 14 лет, установленный комиссией – 10 лет., МОЛ – 

Павлов И.М. 

17. Начислена амортизация ОС за февраль 01.02. 



Лабораторная работа № 6 

Автоматизация учета отработанного времени и начисления заработной платы. 

Требуется: 

- Сформировать необходимые приказы и внести сведения в личные карточки сотрудников 

- Заполнить табель учета рабочего времени за январь. 

- Начислить заработную плату за январь.  

- Из суммы начисленной заработной платы произвести необходимые удержания. 

- Вывести на печать ведомость начисления заработной платы и расчетные листки. 

Сведения о приеме на работу и увольнении сотрудников: 

1. С 21 января принят на работу водителем Сидоркин Павел Олегович. Подразделе-

ние – администрация, таб. № 1008, оклад 2 800 000 рублей, паспорт МР 5564432 выдан 

РУВД Минского р-на 11.05.98г, проживает пос. Ратомка, ул. Лесная, д. 18. 

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. Кондратьева Елена Викторовна: 

 Предоставлен лист о временной нетрудоспособности с 11.01 по 25.01 (общее 

заболевание). Сумма заработка за предшествующие 6 месяцев  5 500 руб 

 2. Бухгалтеру (таб № 1003) с 01 января оклад увеличен на 250 000 рублей. 

3. Соколова Инна Владимировна:  

 Удержано 240 рублей в погашение материального ущерба. 

 31 января выдан проездной стоимостью 50 рублей. 

 Начислено пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (сумму определить само-

стоятельно) 

4. Петров Иван Сергеевич: 

 На основании исполнительного листа суда Заводского р-на г.Минска необхо-

димо удерживать алименты на одного ребенка в пользу Новиковой Ларисы 

Павловны (паспорт МР06684592 выдан Центральным РУВД г.Минска 

11.09.04г) 

 Предоставлен лист о временной нетрудоспособности с 23.01 по 29.01. 

(общее заболевание). Сумма заработка за 5 месяцев 2500 руб. 

 5. Курочкин Сергей Олегович: 

 04 января предоставил свидетельство о рождении ребенка 10.12.19__г  

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

размере 2 базовых величин. 

6. Количество рабочих дней в январе – в соответствии с 5 дневной рабочей неделей. 

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

в размере 15% от оклада. 

8. Начислена заработная плата за январь: Гаврилову 600 руб., Курочкину А.Л. -  650 

руб., Жук А.Л. – 700 руб., Павлову И.М. –                  700 руб., Гремяко А.И. – 800 руб. 

9. В соответствии с приказом № 54 от 30.01.++  начислить премию механикам Гав-

рилову Л. П. и Курочкину А.Л. в размере 150 руб., водителям Жук А.Л., Павлову И.М., 

Гремяко А.И. – 200 руб. 

 


