
качества и увеличение объемов производимой продукции за счет 
улучшения племенных качеств животных. В структуре разводимых 
клеточных пушных зверей удельный вес поголовья норки составляет около 
98%.

Существует много пород и породных типов норок, которые имеют 
свои особенности и хозяйственно-полезные признаки. Поэтому цель 
исследований -  изучить продуктивность разных пород норок и 
перспективы их использования в ЧУП «Пинское зверохозяйство 
Белкоопсоюза» Пинского района Брестской области.

Объектом для исследования служили норки разных пород со 
следующими цветовыми окрасками: стандартная темно-коричневая (СТК)
- 66,2% от общего поголовья норок в зверохозяйстве, пастель - 12,7%,
сапфир -12,6%, паломино - 8,5%. Наибольшей плодовитостью
характеризуются самки стандартной темно-коричневой породы. Средний 
показатель взрослых самок составил 6,8 голов, на 25,9 % выше, чем 
плодовитость взрослых самок породы сапфир (Р<0,01). Среди зверей 
породы пастель было наименьшее число взрослых пропустовавших самок 
(3,7%). Самыми крупными шкурками характеризовались самцы норок 
породы паломино и самки стандартной темно-коричневой породы, у 
которых было 51,2% и 22,1% особо крупных шкурок А соответственно. 
Наибольшее число особо крупных шкурок Б было у самцов породы сапфир
- 12,2%. Наибольшая площадь шкурок отмечается у самцов и самок норок 
породы паломино -  11,25 дм2 и 8,17 дм2 соответственно. Наиболее высокие 
корреляционные связи между площадью шкурки и массой тела, а также 
площадью шкурки и длиной норки установлены у норок породы пастель 
(г=+0,50-0,74).

Наибольшей экономической эффективностью характеризуется 
разведение норок стандартной темно-коричневой породы и паломино, так 
как при их выращивании получен наибольший уровень рентабельности.

УДК 657.28:369 
ГЛАЗ Д.Г., студентка
Научный руководитель ПУТНИКОВА Е.Л., канд. эконом. наук, доцент 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь
ДЕТАЛИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ РАБОЧЕГО ПЛАНА 
СЧЕТОВ

Фундаментальной основой учета любой организации является план 
счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов, разрабатываемый 
главным бухгалтером на основе Типового плана счетов, содержит полный
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перечень счетов, включая субсчета и аналитические счета, забалансовые 
счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета.

В соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерский учет 
расчетов с Фондом социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты 
отражается на счете 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению». В Типовом плане счетов к данному счету субсчетов не 
предусмотрено, что, по нашему мнению, является недостатком. Мы 
считаем целесообразным в рабочем плане счетов любой организации АПК 
предусматривать субсчета к счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению». При этом можно перенять опыт РУП «Учхоз 
БГСХА» Г орецкого района Могилевской области.

Исходя из плана счетов этой организации к счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению» открыты следующие субсчета: 
6910000 перечисление средств ФСЗН, 6910001 соцстрахование 1%, 
6910002 списано платежей, 6910003 отчисление на социальное 
страхование 30%, 6910004 платежи по актам проверок, 6910005 пеня ФСЗ, 
6910006 льготная пенсия, 6910007 доплата за путевки, 6910201 пособие по 
временной нетрудоспособности, 6910202 пособие по уходу за больным 
ребенком, 6910205 пособие по беременности и родам, 6910206 пособие по 
травматизму в быту, 6910207 пособие на рождение ребенка, 6910208 
пособие матери, ставшей на учет до 12-ти н.б, 6910209 пособие на 
погребение, 6920121 пособие на детей до 3 лет, 6920122 пособие на детей 
от 3 до 16 лет без надбавок, 6920123 пособие от 3 до 16 лет с надбавкой 
40%, 6920125 пособие до 3-х лет матерям-одиночкам .

Считаем, что такая детализация расчетов с Фондом социальной 
защиты населения в РУП «Учхоз БГСХА» учитывает вид деятельности и 
особенности учета данной организации, требования пользователей 
финансовой отчетности, а также позволяет бухгалтеру не только 
оптимально вести учет расчетов с Фондом социальной защиты населения и 
составлять отчетность, но и контролировать правильность ведения учета 
по данному участку учета.

УДК 631.155:658.511 
ГОЛОВИНА В.В., студентка
Научный руководитель КОРОТКЕВИЧ С.В., ст. преподаватель 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Горки, Республика Беларусь
АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ФИНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖА В РУП 
«УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО БГСХА»

Деятельность любого коммерческого предприятия не обходится без 
финансового риска. Риск, определяемый структурой источников капитала, 
называется финансовым риском. Одна из важных характеристик
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