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ААААА

абандонабандонабандонабандонабандон Verzichtleistung (f), Abtre-
tung (f)

абандонабандонабандонабандонабандон суднасуднасуднасуднасудна Aufgabe eines Schiffes (f)
абандонироватьабандонироватьабандонироватьабандонироватьабандонировать abandonieren,
Abandon erklären (m)

абонентабонентабонентабонентабонент Nutzer (m)

абонироватьабонироватьабонироватьабонироватьабонировать abonnieren
абсолютный абсолютный абсолютный абсолютный абсолютный absolut
абсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютная гарантиягарантиягарантиягарантиягарантия bedingungs-
lose Garantie (f), unbeschränkte
Garantie (f)

абсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютнаяабсолютная стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость absoluter
Wert (m)

абсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютное большинствобольшинствобольшинствобольшинствобольшинство absolute
Mehrheit (f)

абсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютноеабсолютное преимуществопреимуществопреимуществопреимуществопреимущество absoluter
Vorteil (m)

абсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютныйабсолютный выходвыходвыходвыходвыход Gesamterlös (m)

абабабабабсорбциясорбциясорбциясорбциясорбция Absorption (f)

авалироватьавалироватьавалироватьавалироватьавалировать avalieren
авалиставалиставалиставалиставалист Wechselbürge (m), Awalist (m)

авалавалавалавалавалььььь Giro (n), Aval (m), Indossament (m)

авальный авальный авальный авальный авальный Giro-
авальныйавальныйавальныйавальныйавальный счётсчётсчётсчётсчёт Girokonto (n), Bank-
girokonto (n)

авансавансавансавансаванс Vorausbezahlung (f), Anzah-
lung (f), Vorauszahlung (f), Angeld (n),
Draufgeld (n)

авансавансавансавансаванс ввввв счётсчётсчётсчётсчёт вознаграждениявознаграждениявознаграждениявознаграждениявознаграждения Gehalts-
vorschuss (m), Lohnvorschuss (m)

авансавансавансавансаванс ввввв счётсчётсчётсчётсчёт окладаокладаокладаокладаоклада Lohnvorschuss (m),
Gehaltsvorschuss (m)

авансавансавансавансаванс наличныминаличныминаличныминаличныминаличными Barvorschuss (m)

авансавансавансавансаванс подподподподпод документыдокументыдокументыдокументыдокументы Dokumenten-
bevorschussung (f)

авансавансавансавансаванс фрахтафрахтафрахтафрахтафрахта vorausbezahlte Fracht (f),
Fracht vorausbezahlt (f)

авансированиеавансированиеавансированиеавансированиеавансирование Anzahlung (f)

авансированнаяавансированнаяавансированнаяавансированнаяавансированная уплатауплатауплатауплатауплата налоганалоганалоганалоганалога
Steuervorauszahlung (f)

авансироватьавансироватьавансироватьавансироватьавансировать vorschließen, bevor-
schießen
авансовый авансовый авансовый авансовый авансовый Voraus-
авансавансавансавансавансоваяоваяоваяоваяовая оплатаоплатаоплатаоплатаоплата фрахтафрахтафрахтафрахтафрахта Fracht-
vorschuss (m)

авансоваяавансоваяавансоваяавансоваяавансовая платаплатаплатаплатаплата Zahlung im Voraus (f)
авансоваяавансоваяавансоваяавансоваяавансовая покупкапокупкапокупкапокупкапокупка Anzahlungskauf (m)

авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый взносвзносвзносвзносвзнос Vorausbezahlung (f)
авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый дивиденддивиденддивиденддивиденддивиденд Vordividende (f)
авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый платёжплатёжплатёжплатёжплатёж Auszahlung (f),
Vorauszahlung (f), Vorausbezahlung (f)

авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый счётсчётсчётсчётсчёт Anzahlungsrechnung (f)
авансовыйавансовыйавансовыйавансовыйавансовый счёт-фактурасчёт-фактурасчёт-фактурасчёт-фактурасчёт-фактура Anzah-
lungsrechnung (f)

аварийный аварийный аварийный аварийный аварийный Havarie-
аварийнаяаварийнаяаварийнаяаварийнаяаварийная диспашадиспашадиспашадиспашадиспаша Havarieschaden-
aufstellung (f)

аварийнаяаварийнаяаварийнаяаварийнаяаварийная оговоркаоговоркаоговоркаоговоркаоговорка Havarie-Klausel (f)
аварийныйаварийныйаварийныйаварийныйаварийный бондбондбондбондбонд Havarieverschrei-
bung (f), Verpflichtungsschein (m)

аварийныйаварийныйаварийныйаварийныйаварийный комиссаркомиссаркомиссаркомиссаркомиссар Havariekom-
missar (m)

аварийныйаварийныйаварийныйаварийныйаварийный сертификатсертификатсертификатсертификатсертификат Schadenzer-
tifikat (n), Havarieattest (n), Havariezer-
tifikat (n)

аварийныйаварийныйаварийныйаварийныйаварийный экспертэкспертэкспертэкспертэксперт Havariesachver-
ständiger (m)

аварияаварияаварияаварияавария Havarie (f)

авиакомпанияавиакомпанияавиакомпанияавиакомпанияавиакомпания Luftfrachtführer (m)

авиаконтейнеравиаконтейнеравиаконтейнеравиаконтейнеравиаконтейнер Ladeeinheit (ULD) (f)
авианакладнаяавианакладнаяавианакладнаяавианакладнаяавианакладная Flugkonnossement (n),
Lufttransportbrief (m), Luftbrief (m)

авиаперевозка авиаперевозка авиаперевозка авиаперевозка авиаперевозка Luftverkehr (m)

авиаперевозкаавиаперевозкаавиаперевозкаавиаперевозкаавиаперевозка пассажировпассажировпассажировпассажировпассажиров Luftper-
sonenverkehr (m)

авиапосылкаавиапосылкаавиапосылкаавиапосылкаавиапосылка Luftfrachtsendung (f)

авиафрахтавиафрахтавиафрахтавиафрахтавиафрахт Luftfracht (f), Luftfracht-
geschäft (n)

авиационныйавиационныйавиационныйавиационныйавиационный Luft-, Flug-
авиациоавиациоавиациоавиациоавиационнаяннаяннаяннаянная ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация Luftver-
kehrsgesellschaft (f)

авиационныйавиационныйавиационныйавиационныйавиационный
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авиационнаяавиационнаяавиационнаяавиационнаяавиационная экспедицияэкспедицияэкспедицияэкспедицияэкспедиция Luftver-
kehrsspedition (f)

авиационноеавиационноеавиационноеавиационноеавиационное агентствоагентствоагентствоагентствоагентство Luftfracht-
agentur (f), Agentur der Luftverkehrs-
gesellschaft (f)

авиационноеавиационноеавиационноеавиационноеавиационное страхованиестрахованиестрахованиестрахованиестрахование Luft-
frachtversicherung (f)

авиационныйавиационныйавиационныйавиационныйавиационный страховщикстраховщикстраховщикстраховщикстраховщик Luftversi-
cherer (m)

авиационныйавиационныйавиационныйавиационныйавиационный транспорттранспорттранспорттранспорттранспорт Luftverkehr (m),
Lufttransport (m)

авиационныйавиационныйавиационныйавиационныйавиационный экспедиторэкспедиторэкспедиторэкспедиторэкспедитор Luft-
frachtspediteur (m)

авиацияавиацияавиацияавиацияавиация Luftfahrt (f)

авизированиеавизированиеавизированиеавизированиеавизирование Meldung (f), An-
kündigung (f), Avis (m), Anzeige (f)

авизироватьавизироватьавизироватьавизироватьавизировать anzeigen, avisieren
авизироватьавизироватьавизироватьавизироватьавизировать аккредитиваккредитиваккредитиваккредитиваккредитив Akkreditiv
avisieren (n)

авизоавизоавизоавизоавизо Aviso (n), Notiz (f), Vermerk (m)

авизоавизоавизоавизоавизо ооооо неакцептенеакцептенеакцептенеакцептенеакцепте Annahmever-
weigerungsnotiz (f)

авизоавизоавизоавизоавизо ооооо платежеплатежеплатежеплатежеплатеже Zahlungsanzeige (f)

авизоавизоавизоавизоавизо ооооо погрузкепогрузкепогрузкепогрузкепогрузке Verladungsaviso (n),
Avis über Beladen (n)

авизоавизоавизоавизоавизо ооооо полученииполученииполученииполученииполучении Empfangsbe-
stätigung (f)

авизоавизоавизоавизоавизо обобобобоб акцептеакцептеакцептеакцептеакцепте Akzeptavis (n)

авизоавизоавизоавизоавизо обобобобоб отказеотказеотказеотказеотказе плательщикаплательщикаплательщикаплательщикаплательщика ототототот плаплаплаплапла-----
тежатежатежатежатежа Avis über Zahlungsverweigerung (n)

авизоавизоавизоавизоавизо обобобобоб открытииоткрытииоткрытииоткрытииоткрытии аккредитивааккредитивааккредитивааккредитивааккредитива
Avis über Eröffnung eines Akkreditivs (n)

авизоавизоавизоавизоавизо обобобобоб отпотпотпотпотправкеравкеравкеравкеравке Spediteuranzeige (f)
авизованиеавизованиеавизованиеавизованиеавизование Meldung (f)

авизованиеавизованиеавизованиеавизованиеавизование переуступкипереуступкипереуступкипереуступкипереуступки Zessions-
meldung (f)

авизованиеавизованиеавизованиеавизованиеавизование протестапротестапротестапротестапротеста Protestanzeige (f)
авизоватьавизоватьавизоватьавизоватьавизовать avisieren
авизоватьавизоватьавизоватьавизоватьавизовать вексельвексельвексельвексельвексель Wechsel avisieren (m)

авистаавистаавистаавистаависта a vista, nach Vorlage (f), bei
Vorlage fällig, bei Sicht (f)

автобиографияавтобиографияавтобиографияавтобиографияавтобиография Lebensbeschrei-
bung (f), Lebensbild (n)

автокаскоавтокаскоавтокаскоавтокаскоавтокаско Kraftfahrzeugkaskover-
sicherung (f), Auto-Kasko-Versiche-
rung (f)

автокорреляцияавтокорреляцияавтокорреляцияавтокорреляцияавтокорреляция Autokorrelation (f)
автоматавтоматавтоматавтоматавтомат Automat (m)

автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный Kraftfahrzeug-
автомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильныйавтомобильный транспорттранспорттранспорттранспорттранспорт Kraft-
fahrzeugtransport (m)

автономияавтономияавтономияавтономияавтономия Autonomie (f)

автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный autonom
автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная единицаединицаединицаединицаединица selbstständige
Einheit (f)

автономнаяавтономнаяавтономнаяавтономнаяавтономная квотаквотаквотаквотаквота autonomes Kon-
tingent (n), autonome Quote (f)

автономныеавтономныеавтономныеавтономныеавтономные капиталовложениякапиталовложениякапиталовложениякапиталовложениякапиталовложения
autonome Investitionen (pl)

автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный контингентконтингентконтингентконтингентконтингент autonome
Quote (f), autonomes Kontingent (n)

автономныйавтономныйавтономныйавтономныйавтономный тарифтарифтарифтарифтариф autonomer Tarif (m)

авторавторавторавторавтор Autor (m)

авторавторавторавторавтор предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения Petent (m), An-
tragsteller (m)

авторизацияавторизацияавторизацияавторизацияавторизация Authorisierung (f)

авторизацияавторизацияавторизацияавторизацияавторизация кредитнойкредитнойкредитнойкредитнойкредитной картыкартыкартыкартыкарты
Authorisierung der Kreditkarte (f)

авторский авторский авторский авторский авторский Autoren-
авторскийавторскийавторскийавторскийавторский надзорнадзорнадзорнадзорнадзор Autorenaufsicht (f)
авторскоеавторскоеавторскоеавторскоеавторское вознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждение Autoren-
honorar (n)

авторскоеавторскоеавторскоеавторскоеавторское правоправоправоправоправо Copyright (n), Recht
auf Wiedergabe (n)

агентагентагентагентагент Agent (m)

агентагентагентагентагент авиалинииавиалинииавиалинииавиалинииавиалинии Fluglinieagent (m)

агентагентагентагентагент банкабанкабанкабанкабанка Bankagent (m)

агентагентагентагентагент безбезбезбезбез праваправаправаправаправа исключительностиисключительностиисключительностиисключительностиисключительности
nicht ausschließlicher Handelsver-
treter (m)

агентагентагентагентагент грузоотправителягрузоотправителягрузоотправителягрузоотправителягрузоотправителя Verlader-
agent (m)

агентагентагентагентагент делькредеределькредеределькредеределькредеределькредере Delkredereagent (m),
Delkredere-Vertreter (m)

агентагентагентагентагент нононононо погрузкепогрузкепогрузкепогрузкепогрузке иииии отправкеотправкеотправкеотправкеотправке то-то-то-то-то-
варовваровваровваровваров Speditionsagent (m)

авиацияавиацияавиацияавиацияавиация
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агенагенагенагенагенттттт попопопопо бронированиюбронированиюбронированиюбронированиюбронированию Verschiffungs-
spediteur (m), Verschiffungsagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо грузовымгрузовымгрузовымгрузовымгрузовым перевозкамперевозкамперевозкамперевозкамперевозкам Ver-
sandspediteur (m), Kraftverkehrsagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо закупкезакупкезакупкезакупкезакупке Ankaufsagent (m),
Einkaufsvertreter (m)

агентагентагентагентагент попопопопо клирингуклирингуклирингуклирингуклирингу Clearingagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо покупкампокупкампокупкампокупкампокупкам Versorgungsagent (m),
Versorgungsagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо покупкепокупкепокупкепокупкепокупке Einkaufsvertreter (m),
Ankaufsagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо покупкепокупкепокупкепокупкепокупке иииии продажепродажепродажепродажепродаже иност-иност-иност-иност-иност-
раннойраннойраннойраннойранной валютывалютывалютывалютывалюты Devisenmakler (m)

агентагентагентагентагент попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже Verkaufsagent (m),
Absatzagent (m), Verkaufskommis-
sionär (m)

агентагентагентагентагент попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже иииии арендеарендеарендеарендеаренде недви-недви-недви-недви-недви-
жимостижимостижимостижимостижимости Immobilienhändler (m)

агентагентагентагентагент попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже патентовпатентовпатентовпатентовпатентов Patent-
agent (m), Agent für Verkauf von Patenten (m)

агентагентагентагентагент попопопопо продажепродажепродажепродажепродаже товаровтоваровтоваровтоваровтоваров Verkaufs-
kommissionär (m), Absatzagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо рекламерекламерекламерекламерекламе Anzeigevertreter (m),
Werbeagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо сбытусбытусбытусбытусбыту Verkaufsagent (m),
Absatzagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо снабжениюснабжениюснабжениюснабжениюснабжению Material-
verwalter (m), Versorgungsagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо таможеннойтаможеннойтаможеннойтаможеннойтаможенной  очисткеочисткеочисткеочисткеочистке
Zollspediteur (m), Zolldeklarant (m)

агентагентагентагентагент попопопопо транспортнойтранспортнойтранспортнойтранспортнойтранспортной обработкеобработкеобработкеобработкеобработке
грузовгрузовгрузовгрузовгрузов Umschlagagent (m)

агентагентагентагентагент попопопопо экспортуэкспортуэкспортуэкспортуэкспорту Exportmakler (m),
Exportagent (m)

агентагентагентагентагент ссссс исключительнымисключительнымисключительнымисключительнымисключительным правомправомправомправомправом
Alleinverkäufer (m), lleinvertreter (m)

агентагентагентагентагент судовладельцасудовладельцасудовладельцасудовладельцасудовладельца Reedereiagent (m),
Reedersagent (m)

агент-трансферагент-трансферагент-трансферагент-трансферагент-трансфер Transferagent (m)

агент-управляющийагент-управляющийагент-управляющийагент-управляющийагент-управляющий Geschäfts-
führer (m)

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский Agentur-, Agenten-
агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская комиссиякомиссиякомиссиякомиссиякомиссия Agentenpro-
vision (f)

агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская продажапродажапродажапродажапродажа Kommissionsver-
kauf (m)

агентскаяагентскаяагентскаяагентскаяагентская фирмафирмафирмафирмафирма Geschäftsstelle (f),
Agentur (f)

агентскиеагентскиеагентскиеагентскиеагентские услугиуслугиуслугиуслугиуслуги Agenturdienste (pl)

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский гонораргонораргонораргонораргонорар Vertretungs-
provision (f), Vertretungsgebühr (f)

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский домдомдомдомдом Geschäftsstelle (f),
Agentur (f)

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский офисофисофисофисофис Agentur (f), Geschäfts-
stelle (f)

агентскийагентскийагентскийагентскийагентский сборсборсборсборсбор Agenturgebühr (f)

агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское вознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждение Vertretungs-
gebühr (f), Vertretungsprovision (f)

агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское обслуживаниеобслуживаниеобслуживаниеобслуживаниеобслуживание Agentur-
dienst (m)

агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское представительствопредставительствопредставительствопредставительствопредставительство Agen-
turvertretung (f)

агентскоеагентскоеагентскоеагентскоеагентское соглашениесоглашениесоглашениесоглашениесоглашение Handels-
vertretervertrag (m)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство Agentur (f), Zweigstelle (f),
Vertretung (f), Vertreterfirma (f), Stell-
vertretung (f)

агеагеагеагеагентствонтствонтствонтствонтство банкабанкабанкабанкабанка Bankfiliale (f), ver-
mittelnde Bank (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство дельдельдельдельдель кредерекредерекредерекредерекредере Delkredere-
agentur (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство коммерческойкоммерческойкоммерческойкоммерческойкоммерческой инфор-инфор-инфор-инфор-инфор-
мациимациимациимациимации Auskunftsbüro (n), Auskunftei (f)
агентствоагентствоагентствоагентствоагентство маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга Vertriebs-
agentur (f), Vermarktungsagentur (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство маркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговыхмаркетинговых услугуслугуслугуслугуслуг
Vermarktungsagentur (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо закупкамзакупкамзакупкамзакупкамзакупкам Einkaufs-
vertretung (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо рейтингурейтингурейтингурейтингурейтингу Ratingagen-
tur (f), Kreditratingagentur (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство попопопопо трудоустройствутрудоустройствутрудоустройствутрудоустройствутрудоустройству Ar-
beitsagentur (f)

агентствоагентствоагентствоагентствоагентство ссссс исключительнымиисключительнымиисключительнымиисключительнымиисключительными пра-пра-пра-пра-пра-
вамивамивамивамивами Generalagentur (f), Alleinver-
tretung (f)

агентство,агентство,агентство,агентство,агентство, устанавливающееустанавливающееустанавливающееустанавливающееустанавливающее рей-рей-рей-рей-рей-
тингтингтингтингтинг ценныхценныхценныхценныхценных бумагбумагбумагбумагбумаг Ratingagentur (f),
Kreditratingagentur (f)

агрегация агрегация агрегация агрегация агрегация Aggregation (f)

агрегацияагрегацияагрегацияагрегацияагрегация рынкарынкарынкарынкарынка Marktaggregation (f)

агрегацияагрегацияагрегацияагрегацияагрегация
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агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование Aggregation (f)

агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование показателейпоказателейпоказателейпоказателейпоказателей Aggre-
gation von Kennzahlen (f)

агрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивный aggressiv
агрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивныйагрессивный инвесторинвесторинвесторинвесторинвестор aggressiver
Investor (m)

адаптацияадаптацияадаптацияадаптацияадаптация Adaptation (f)

адвалорный адвалорный адвалорный адвалорный адвалорный Wert-,     Ad-Valorem-
адвалорнаяадвалорнаяадвалорнаяадвалорнаяадвалорная пошлинапошлинапошлинапошлинапошлина Wertzoll (m), Ad-
Valorem-Zoll (m)

адвалорнаяадвалорнаяадвалорнаяадвалорнаяадвалорная ставкаставкаставкаставкаставка Wertrate (f)

адвалорныйадвалорныйадвалорныйадвалорныйадвалорный налогналогналогналогналог Wertsteuer (f)

адвокатский адвокатский адвокатский адвокатский адвокатский Rechtsanwalts-
адвокатскийадвокатскийадвокатскийадвокатскийадвокатский гонораргонораргонораргонораргонорар Rechtsanwalts-
gebühr (f)

адвокатскийадвокатскийадвокатскийадвокатскийадвокатский офисофисофисофисофис Rechtsanwalts-
büro (n)

адвокатскоеадвокатскоеадвокатскоеадвокатскоеадвокатское бюробюробюробюробюро Rechtsanwalts-
büro (n)

адвокатскоеадвокатскоеадвокатскоеадвокатскоеадвокатское вознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждениевознаграждение Rechts-
anwaltsgebühr (f)

адгезияадгезияадгезияадгезияадгезия Adhäsion (f), Beitritt (m)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный administrativ,
Verwaltungsweg-
административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная властьвластьвластьвластьвласть Verwal-
tungsbehörde (f)

административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная пеняпеняпеняпеняпеня Geldbuße (f),
Verwaltungsstrafe (f)

административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная процедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедура Ver-
waltungsverfahren (n)

админисадминисадминисадминисадминистративнаятративнаятративнаятративнаятративная санкциясанкциясанкциясанкциясанкция Verwal-
tungssanktion (f)

административнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративнаяадминистративная системасистемасистемасистемасистема Verwal-
tungssystem (n)

административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное взысканиевзысканиевзысканиевзысканиевзыскание Ver-
waltungsvollstreckung (f)

административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное законодатель-законодатель-законодатель-законодатель-законодатель-
ствоствоствоствоство verwaltungsrechtliche Bestim-
mungen (pl)

административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное предписаниепредписаниепредписаниепредписаниепредписание
Verwaltungsanweisung (f)

административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное принуждениепринуждениепринуждениепринуждениепринуждение
Verwaltungszwang (m), administrativer
Zwang (m)

административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное решениерешениерешениерешениерешение Ver-
waltungsbescheid (m), Verwaltungs-
entscheidung (f)

административноеадминистративноеадминистративноеадминистративноеадминистративное учреждениеучреждениеучреждениеучреждениеучреждение
Verwaltungsdienststelle (f)

административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные издержкииздержкииздержкииздержкииздержки Ver-
waltungskosten (pl), Verwaltungsauf-
wendungen (pl)

административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные расходырасходырасходырасходырасходы Verwal-
tungsaufwendungen (pl), Verwaltungs-
ausgaben (pl), Verwaltungskosten (pl)

административныеадминистративныеадминистративныеадминистративныеадминистративные формальностиформальностиформальностиформальностиформальности
Verwaltungsformalitäten (pl)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный взносвзносвзносвзносвзнос Verwal-
tungsgebühr (f)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный директордиректордиректордиректордиректор Ver-
waltungsdirektor (m)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный документдокументдокументдокументдокумент Ver-
waltungsdokument (n), Verwaltungs-
papier (n)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный кодекскодекскодекскодекскодекс Verwal-
tungskodex (m)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный контрольконтрольконтрольконтрольконтроль ver-
waltungsmäßige Überprüfung (f)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный нажимнажимнажимнажимнажим adminis-
trativer Zwang (m), administrativer
Druck (m), Verwaltungszwang (m)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный отделотделотделотделотдел Verwal-
tungsabteilung (f)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный порядокпорядокпорядокпорядокпорядок Admi-
nistrativverfahren (n), Verwaltungsweg (m)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный протоколпротоколпротоколпротоколпротокол admi-
nistratives Protokoll (n), Verwaltungs-
protokoll (n)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный сборсборсборсборсбор Verwal-
tungsgebühr (f)

администратиадминистратиадминистратиадминистратиадминистративныйвныйвныйвныйвный служащийслужащийслужащийслужащийслужащий Ver-
waltungsbeamte (m)

административныйадминистративныйадминистративныйадминистративныйадминистративный сотрудниксотрудниксотрудниксотрудниксотрудник Ver-
waltungsbeamte (m)

администратадминистратадминистратадминистратадминистративныйивныйивныйивныйивный судсудсудсудсуд Verwal-
tungsgericht (n)

адмиадмиадмиадмиадминистративныйнистративныйнистративныйнистративныйнистративный штрафштрафштрафштрафштраф Ord-
nungsstrafe (f), Geldbuße (f), administra-
tive Strafe (f), Verwaltungsstrafe (f)

агрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегированиеагрегирование
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администраторадминистраторадминистраторадминистраторадминистратор Administrator (m),
Verwalter (m), Verwaltungsbeamte (m),
Verwalter (m)

администрацияадминистрацияадминистрацияадминистрацияадминистрация Administration (f),
Verwaltungsbehörde (f)

администрацияадминистрацияадминистрацияадминистрацияадминистрация конкурснойконкурснойконкурснойконкурснойконкурсной массымассымассымассымассы
Konkursverwaltung (f)

администрацияадминистрацияадминистрацияадминистрацияадминистрация предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия
Geschäftsführung (f)

адресадресадресадресадрес Adresse (f), Anschrift (f)

адресадресадресадресадрес длядлядлядлядля извещенияизвещенияизвещенияизвещенияизвещения Benachrichti-
gungsadresse (f)

адресадресадресадресадрес приёмаприёмаприёмаприёмаприёма корреспонденциикорреспонденциикорреспонденциикорреспонденциикорреспонденции
Korrespondenzanschrift (f), Nachsende-
adresse (f)

адресадресадресадресадрес третьеготретьеготретьеготретьеготретьего лицалицалицалицалица нанананана случайслучайслучайслучайслучай оп-оп-оп-оп-оп-
ротестованияротестованияротестованияротестованияротестования Notadresse (f)

адресадресадресадресадрес фирмыфирмыфирмыфирмыфирмы Geschäftsadresse (f),
Adresse eines Betriebs (f)

адресатадресатадресатадресатадресат Adressat (m)

адресатадресатадресатадресатадресат предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения Anbietender (m)

адресный адресный адресный адресный адресный Adres-
адреснаяадреснаяадреснаяадреснаяадресная книгакнигакнигакнигакнига Adressregister (n)

адресныйадресныйадресныйадресныйадресный реестрреестрреестрреестрреестр Adressregister (n)

адресныйадресныйадресныйадресныйадресный ярлыкярлыкярлыкярлыкярлык Aufklebeadresse (f),
Adresszettel (m)

адресоватьадресоватьадресоватьадресоватьадресовать adressieren, mit An-
schrift versehen (f)

ажиоажиоажиоажиоажио Aufpreis, Agio (n)

ажиотажажиотажажиотажажиотажажиотаж Agiotage (f), Effektenspe-
kulation (f)

азиатский азиатский азиатский азиатский азиатский asiatisch
азиатскийазиатскийазиатскийазиатскийазиатский опционопционопционопционопцион Asiatische Option (f)

аквизицияаквизицияаквизицияаквизицияаквизиция Akquisition (f), Erwerb (m),
Kundenwerbung (f)

аккордный аккордный аккордный аккордный аккордный Akkord-
аккорднаяаккорднаяаккорднаяаккорднаяаккордная ставкаставкаставкаставкаставка Akkordsatz (m)

аккредитиваккредитиваккредитиваккредитиваккредитив Akkreditiv (n)

аккаккаккаккаккредитивредитивредитивредитивредитив ссссс гарантиейгарантиейгарантиейгарантиейгарантией оплатыоплатыоплатыоплатыоплаты
Akkreditiv mit der Garantiezahlung (n)

аккреаккреаккреаккреаккредитивдитивдитивдитивдитив ссссс краснымкраснымкраснымкраснымкрасным условиемусловиемусловиемусловиемусловием
Akkreditiv mit „roter Klausel” (n)

аккредитиводательаккредитиводательаккредитиводательаккредитиводательаккредитиводатель Akkreditivaus-
steller (m)

аккредитованныйаккредитованныйаккредитованныйаккредитованныйаккредитованный bevollmächtigt
аккредитованныйаккредитованныйаккредитованныйаккредитованныйаккредитованный представительпредставительпредставительпредставительпредставитель
bevollmächtigter Vertreter (m)

аккредитоватьаккредитоватьаккредитоватьаккредитоватьаккредитовать akkreditieren
аккумуляцияаккумуляцияаккумуляцияаккумуляцияаккумуляция Akkumulation (f)

акселерацияакселерацияакселерацияакселерацияакселерация Akzeleration (f)

актактактактакт Akt (m), Dokument (n)

актактактактакт абандонаабандонаабандонаабандонаабандона Abandonakt (m)

актактактактакт контроляконтроляконтроляконтроляконтроля Prüfungsprotokoll (n)

актактактактакт купликупликупликупликупли Kaufvertrag (m)

актактактактакт купли-продажикупли-продажикупли-продажикупли-продажикупли-продажи Kauf- und
Verkaufsakt (m), Kontrakt (m)

акакакакакттттт общейобщейобщейобщейобщей аварииаварииаварииаварииаварии Havarie-Grosse-
Maßnahmeakt (m)

актактактактакт передачипередачипередачипередачипередачи Abtretungsurkunde (f),
Abtretungserklärung (f), Übertragungs-
urkunde (f)

актактактактакт приёмкиприёмкиприёмкиприёмкиприёмки Annahmeprotokoll (n)

актактактактакт продажипродажипродажипродажипродажи Verkaufsakt (m)

актактактактакт протестапротестапротестапротестапротеста Protestakt (m)

актактактактакт протестапротестапротестапротестапротеста попопопопо векселювекселювекселювекселювекселю Wechsel-
protestakt (m)

активактивактивактивактив бабабабабалансалансалансалансаланса Bilanzaktiva (pl)

активактивактивактивактив итогоитогоитогоитогоитого Gesamtvermögenswerte (pl)

активностьактивностьактивностьактивностьактивность Aktivität (f), Tätigkeit (f)
активныйактивныйактивныйактивныйактивный балансбалансбалансбалансбаланс Habensaldo (m),
Aktivsaldo (m)

активыактивыактивыактивыактивы Aktiva (pl)

активыактивыактивыактивыактивы предприятияпредприятияпредприятияпредприятияпредприятия Gesellschafts-
vermögen (n)

актуализацияактуализацияактуализацияактуализацияактуализация Aktualisierung (f),
Vergegenwärtigung (f)

актуализацияактуализацияактуализацияактуализацияактуализация данныхданныхданныхданныхданных Aktualisierung
der Daten (f)

актуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализироватьактуализировать aktualisieren
актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный laufend, jetzig
актуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальная стоимостьстоимостьстоимостьстоимостьстоимость jetziger Wert (m)

актуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальнаяактуальная ценаценаценаценацена laufender Preis (m)

актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный адресадресадресадресадрес gegenwärtige
Anschrift (f)

актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный спросспросспросспросспрос laufender Bedarf (m)

актуальныйактуальныйактуальныйактуальныйактуальный
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акакакакактуарийтуарийтуарийтуарийтуарий Aktuar (m)

актуарныйактуарныйактуарныйактуарныйактуарный Versicherungs-
актуарныйактуарныйактуарныйактуарныйактуарный рискрискрискрискриск Versicherungsrisiko (n)

актыактыактыактыакты Urkunden (pl), Geschäftsunter-
lagen (pl)

акцелерацияакцелерацияакцелерацияакцелерацияакцелерация Beschleunigung (f)

акцелерацияакцелерацияакцелерацияакцелерацияакцелерация экономическогоэкономическогоэкономическогоэкономическогоэкономического ростростростростростааааа
Beschleunigung des wirtschaftlichen
Wachstums (f)

акцентированныйакцентированныйакцентированныйакцентированныйакцентированный akzeptiert
акцентированныйакцентированныйакцентированныйакцентированныйакцентированный чекчекчекчекчек akzeptierter
Scheck (m)

акцентироватьакцентироватьакцентироватьакцентироватьакцентировать akzeptieren
акцептакцептакцептакцептакцепт Akzept (n), Empfang (m)

акцептакцептакцептакцептакцепт безбезбезбезбез покрытьяпокрытьяпокрытьяпокрытьяпокрытья Akzept ohne
Deckung (n)

акцептакцептакцептакцептакцепт векселявекселявекселявекселявекселя Wechselakzept (n),
Annahme des Wechsels (f)

акцептакцептакцептакцептакцепт противпротивпротивпротивпротив документовдокументовдокументовдокументовдокументов Akzept
gegen Dokumente (n)

акцептакцептакцептакцептакцепт траттытраттытраттытраттытратты Trattenakzept (n),
Akzept des gezogenen Wechsels (n)

акцептакцептакцептакцептакцепт чекачекачекачекачека Scheckannahme (f),
Scheckakzept (n)

акцептантакцептантакцептантакцептантакцептант Akceptant (m), Nehmer (m)

акцептационныйакцептационныйакцептационныйакцептационныйакцептационный Abnahme-
акцептационныйакцептационныйакцептационныйакцептационныйакцептационный тесттесттесттесттест Abnahme-
prüfung (f)

акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация Akzeptierung (f), Aner-
kennung (f), Akzeptleistung (f)

акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения Angebots-
akzeptierung (f)

акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация счётасчётасчётасчётасчёта Rechnungsaner-
kennung (f)

акцептацияакцептацияакцептацияакцептацияакцептация ценценценценцен Anerkennung von
Preisen (f), Preisgenehmigung (f)

акцептныйакцептныйакцептныйакцептныйакцептный akzeptierend, Akzept-
акцептноеакцептноеакцептноеакцептноеакцептное инкассоинкассоинкассоинкассоинкассо Akzeptinkasso (n)

акцептныйакцептныйакцептныйакцептныйакцептный банкбанкбанкбанкбанк akzeptierende Bank (f)
акцептныйакцептныйакцептныйакцептныйакцептный кредиткредиткредиткредиткредит Wechselkredit (m),
Akzeptionskredit (m)

акцептование акцептование акцептование акцептование акцептование Annahme (f), Ein-
lösung (f)

акцептованиеакцептованиеакцептованиеакцептованиеакцептование векселявекселявекселявекселявекселя Einlösung
eines Wechsels (f), Wechselakzept (n),
Wechselannahme (f), Wechselein-
lösung (f)

акцептованныйакцептованныйакцептованныйакцептованныйакцептованный akzeptiert
акцептованныйакцептованныйакцептованныйакцептованныйакцептованный вексельвексельвексельвексельвексель akzeptierter
Wechsel (m), angenommener Wechsel (m)

акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать akzeptieren, annehmen
акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать ценуценуценуценуцену Preis akzeptieren (m)

акцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептоватьакцептовать чекчекчекчекчек Scheck annehmen (m)

акцизакцизакцизакцизакциз Verbrauchssteuer (f)

акцизакцизакцизакцизакциз нанананана спиртныеспиртныеспиртныеспиртныеспиртные изделияизделияизделияизделияизделия Verbrau-
chssteuer auf Spirituosen (f)

акцизакцизакцизакцизакциз нанананана табачныетабачныетабачныетабачныетабачные изделияизделияизделияизделияизделия Verbrau-
chssteuer auf Tabakwaren (f)

акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный Verbrauchssteuer-
акцизныеакцизныеакцизныеакцизныеакцизные правилаправилаправилаправилаправила Verbrauchssteuer-
vorschriften (pl)

акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный налогналогналогналогналог Verbrauchssteuer (f),
Verbrauchsabgabe (f)

акцизныйакцизныйакцизныйакцизныйакцизный сборсборсборсборсбор Verbrauchssteuer (f),
Akzise (f)

акционеракционеракционеракционеракционер Aktionär (m), Anteilseigner (m),
Aktienbesitzer (m), Aktieninhaber (m)

акционерный акционерный акционерный акционерный акционерный Aktien-
акакакакакционерноеционерноеционерноеционерноеционерное обществообществообществообществообщество Aktienge-
sellschaft (AG) (f)

акционерноеакционерноеакционерноеакционерноеакционерное свидетельствосвидетельствосвидетельствосвидетельствосвидетельство Aktien-
zertifikat (n)

акционерноеакционерноеакционерноеакционерноеакционерное товариществотовариществотовариществотовариществотоварищество Aktien-
gesellschaft (f)

акционерныйакционерныйакционерныйакционерныйакционерный капиталкапиталкапиталкапиталкапитал Aktienkapital (n),
haftendes Kapital (n)

акцияакцияакцияакцияакция Aktie (f)

алиенацияалиенацияалиенацияалиенацияалиенация Alienation (f)

аллонжаллонжаллонжаллонжаллонж Wechselanhang (m), Allonge (f)
альпариальпариальпариальпариальпари zu pari, pari
американскийамериканскийамериканскийамериканскийамериканский amerikanisch
американскаяамериканскаяамериканскаяамериканскаяамериканская бухгалтериябухгалтериябухгалтериябухгалтериябухгалтерия amerika-
nische Buchhaltung (f)

акакакакактуарийтуарийтуарийтуарийтуарий
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американскаяамериканскаяамериканскаяамериканскаяамериканская тоннатоннатоннатоннатонна nordameri-
kanische Tonne (f)

американскийамериканскийамериканскийамериканскийамериканский опционопционопционопционопцион amerikani-
sche Option (f)

амортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационный Amortisations-
амортизационнаяамортизационнаяамортизационнаяамортизационнаяамортизационная ставкаставкаставкаставкаставка Abschrei-
bungssatz (m), Tilgungssatz (m)

амортизационнаяамортизационнаяамортизационнаяамортизационнаяамортизационная таблицатаблицатаблицатаблицатаблица Amorti-
sationstabelle (f)

амортизационноеамортизационноеамортизационноеамортизационноеамортизационное начислениеначислениеначислениеначислениеначисление
Amortisationsabzug (m), Amortisations-
abführung (f)

амортизационноеамортизационноеамортизационноеамортизационноеамортизационное отчислениеотчислениеотчислениеотчислениеотчисление Amor-
tisationsabführung (f), Amortisations-
abzug (m)

амортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационный взносвзносвзносвзносвзнос Tilgungs-
rate (f)

амортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационный заёмзаёмзаёмзаёмзаём Tilgungsdar-
lehen (n)

амортиамортиамортиамортиамортизационныйзационныйзационныйзационныйзационный капиталкапиталкапиталкапиталкапитал Tilgungs-
kapital (n)

амортизацияамортизацияамортизацияамортизацияамортизация Amortisation (f)

анализанализанализанализанализ Analyse (f)

анализанализанализанализанализ аудитааудитааудитааудитааудита Analyse der Prüfung (f)
анализанализанализанализанализ балбалбалбалбалансаансаансаансаанса Bilanzanalyse (f)

анализанализанализанализанализ данныхданныхданныхданныхданных Datenauswertung (f)

анализанализанализанализанализ движениядвижениядвижениядвижениядвижения ценценценценцен Analyse der
Preisbewegungen (f)

анализанализанализанализанализ документовдокументовдокументовдокументовдокументов Dokumenten-
analyse (f)

анализанализанализанализанализ затратзатратзатратзатратзатрат Kostenanalyse (f), Ein-
gabeanalyse (f)

анализанализанализанализанализ изделияизделияизделияизделияизделия Produktanalyse (f)

анализанализанализанализанализ обстановкиобстановкиобстановкиобстановкиобстановки Umfeldanalyse (f)
анализанализанализанализанализ поставщиковпоставщиковпоставщиковпоставщиковпоставщиков Analyse von
Lieferanten (f)

анализанализанализанализанализ потребителейпотребителейпотребителейпотребителейпотребителей Kundena-
nalyse (f)

анализанализанализанализанализ предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения Angebotsana-
lyse (f)

анализанализанализанализанализ прибылиприбылиприбылиприбылиприбыли Gewinnanalyse (f)

анализанализанализанализанализ продажипродажипродажипродажипродажи Umsatzanalyse (f)

анализанализанализанализанализ продуктапродуктапродуктапродуктапродукта Produktanalyse (f)

анализанализанализанализанализ прпрпрпрпроизводительностиоизводительностиоизводительностиоизводительностиоизводительности трудатрудатрудатрудатруда
Analyse der Produktivität der Arbeit (f)

анализанализанализанализанализ прпрпрпрпроизводстваоизводстваоизводстваоизводстваоизводства Analyse der
Produktion (f)

анализанализанализанализанализ размеровразмеровразмеровразмеровразмеров спросаспросаспросаспросаспроса Nachfrage-
analyse (f), Bedarfsforschung (f)

анализанализанализанализанализ рентабельностирентабельностирентабельностирентабельностирентабельности Rentabili-
tätsanalyse (f)

анализанализанализанализанализ рискарискарискарискариска Risikoanalyse (f)

анализанализанализанализанализ рынкарынкарынкарынкарынка Marktanalyse (f)

анализанализанализанализанализ спросаспросаспросаспросаспроса Bedarfsforschung (f),
Nachfrageanalyse (f)

анализанализанализанализанализ трудатрудатрудатрудатруда Arbeitsstudie (f)

анализанализанализанализанализ ценценценценцен Preisanalyse (f)

анализанализанализанализанализ экономическойэкономическойэкономическойэкономическойэкономической деятель-деятель-деятель-деятель-деятель-
ностиностиностиностиности Geschäftsanalyse (f)

анализироватьанализироватьанализироватьанализироватьанализировать analysieren
аналитиканалитиканалитиканалитиканалитик Analyst (m)

аналитиканалитиканалитиканалитиканалитик попопопопо инвестицияминвестицияминвестицияминвестицияминвестициям Anlagen-
analytiker (m)

аналитическийаналитическийаналитическийаналитическийаналитический analytisch
аналитическаяаналитическаяаналитическаяаналитическаяаналитическая модельмодельмодельмодельмодель analytisches
Modell (n)

аналитическийаналитическийаналитическийаналитическийаналитический индексиндексиндексиндексиндекс analytischer
Index (m)

аналитическийаналитическийаналитическийаналитическийаналитический счётсчётсчётсчётсчёт analytisches
Konto (n)

анархияанархияанархияанархияанархия Anarchie (f)

ангарангарангарангарангар Hangar (m)

андеррайтерандеррайтерандеррайтерандеррайтерандеррайтер Assekurant (m)

анексанексанексанексанекс Annex (m), Beilage (f)

анкетаанкетаанкетаанкетаанкета Rundfrage (f)

анкетный анкетный анкетный анкетный анкетный Fragebogen-
анкетныеанкетныеанкетныеанкетныеанкетные исследованияисследованияисследованияисследованияисследования Fragebogen-
untersuchungen (pl)

аннуитетаннуитетаннуитетаннуитетаннуитет Annuität (f)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование Annullierung (f),
Widerruf (m), Zurücknahme (f), Ein-
lösung (f), Aufhebung (f), Zurückzie-
hung (f)

анананананнулированиенулированиенулированиенулированиенулирование административ-административ-административ-административ-административ-
ногоногоногоногоного решениярешениярешениярешениярешения Widerruf der Verwal-
tungsentscheidung (m)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование договорадоговорадоговорадоговорадоговора Stornie-
rung eines Vertrags (f)

ннулированиеннулированиеннулированиеннулированиеннулирование
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аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование заказазаказазаказазаказазаказа Bestellungs-
annullierung (f), Zurückziehung der
Bestellung (f), Abbestellung (f), Auftrags-
annullierung (f)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование кредитакредитакредитакредитакредита Kreditrück-
zahlung (f)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование лицензиилицензиилицензиилицензиилицензии Lizenz-
annullierung (f)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения Wi-
derruf des Angebots (m)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование решениярешениярешениярешениярешения Bescheid-
aufhebung (f)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование таможеннойтаможеннойтаможеннойтаможеннойтаможенной пош-пош-пош-пош-пош-
линылинылинылинылины Zoll-Tilgung (f)

аннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулированиеаннулирование чекачекачекачекачека Widerruf eines
Schecks (m)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать auflösen, stornieren,
zurückziehen, stornieren, rück-
gängig machen
аннулианнулианнулианнулианнулироватьроватьроватьроватьровать аккредитиваккредитиваккредитиваккредитиваккредитив Akkre-
ditiv anullieren (n), Akkreditiv rück-
gängig machen (n)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать вексельвексельвексельвексельвексель Wechsel an-
nullieren (m)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать гарантиюгарантиюгарантиюгарантиюгарантию Garantie für
ungültig erklären (f)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать договордоговордоговордоговордоговор Vertrag rück-
gängig machen (m)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать договордоговордоговордоговордоговор Vertrag auf-
lösen (m)

аннулироватаннулироватаннулироватаннулироватаннулироватььььь долгдолгдолгдолгдолг Schuld tilgen (f),
Schuld erlassen (f), Schuld annullieren (f)
аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать заказзаказзаказзаказзаказ Auftrag annu-
llieren (m)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать концессиюконцессиюконцессиюконцессиюконцессию Konzes-
sion zurückziehen (f)

аннулированнулированнулированнулированнулироватьатьатьатьать решениерешениерешениерешениерешение Entschei-
dung annullieren (f), Bescheid zu-
rückziehen (m)

аннулираннулираннулираннулираннулироватьоватьоватьоватьовать страхованиестрахованиестрахованиестрахованиестрахование Versi-
cherung annullieren (f)

анонсанонсанонсанонсанонс Anzeige (f)

антидемпинговыйантидемпинговыйантидемпинговыйантидемпинговыйантидемпинговый Antidumping-
антидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговая политикаполитикаполитикаполитикаполитика Anti-
Dumping-Politik (f)

антидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговая пошлинапошлинапошлинапошлинапошлина Antidu-
mpingzoll (m)

антидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговаяантидемпинговая процедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедура Anti-
dumingverfahren (n)

антидемпинговыеантидемпинговыеантидемпинговыеантидемпинговыеантидемпинговые мерымерымерымерымеры Antidum-
pingmaßnahmen (pl)

антидемпинговыйантидемпинговыйантидемпинговыйантидемпинговыйантидемпинговый сборсборсборсборсбор Antidum-
pingzoll (m)

антикризисныйантикризисныйантикризисныйантикризисныйантикризисный Antikrisen-
антимонопольныйантимонопольныйантимонопольныйантимонопольныйантимонопольный Antimonopol-
антимонопольноеантимонопольноеантимонопольноеантимонопольноеантимонопольное правоправоправоправоправо Kartell-
recht (n)

антимонопольныйантимонопольныйантимонопольныйантимонопольныйантимонопольный комитеткомитеткомитеткомитеткомитет Anti-
monopolausschuss (m)

антиципироватьантиципироватьантиципироватьантиципироватьантиципировать antizipieren
апелляционный апелляционный апелляционный апелляционный апелляционный Berufungs-
апелляционнаяапелляционнаяапелляционнаяапелляционнаяапелляционная жалобажалобажалобажалобажалоба Berufungs-
klage (f), Berufung (f)

апелляцияапелляцияапелляцияапелляцияапелляция Berufung (f)

аппаратаппаратаппаратаппаратаппарат Apparat (m)

априориаприориаприориаприориаприори a priori
арбитрарбитрарбитрарбитрарбитр Schlichter (m), Schiedsrichter (m)

арбитражарбитражарбитражарбитражарбитраж Schiedsgerichtsverfah-
ren (n)

арбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражный schiedsgerichtlich,
Arbitrage-
арбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражная комиссиякомиссиякомиссиякомиссиякомиссия Schlich-
tungskommission (f), Schlichtungs-
stelle (f), Schiedskommission (f)

арарарарарбитражнаябитражнаябитражнаябитражнаябитражная оговоркаоговоркаоговоркаоговоркаоговорка Schiedsklau-
sel (f), Schiedsgerichtsklausel (f)

арбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражная процедурапроцедурапроцедурапроцедурапроцедура schiedsrich-
terliches Verfahren (n)

арбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражная сделкасделкасделкасделкасделка Arbitragege-
schäft (n)

арбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражнаяарбитражная юстицияюстицияюстицияюстицияюстиция Schiedsge-
richtsbarkeit (f)

арбитражноеарбитражноеарбитражноеарбитражноеарбитражное производствопроизводствопроизводствопроизводствопроизводство Arbitra-
geverfahren (n)

арбитражноеарбитражноеарбитражноеарбитражноеарбитражное решениерешениерешениерешениерешение Schiedsurteil (n),
Schiedsspruch (m)

арбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражный договордоговордоговордоговордоговор Schieds-
vertrag (m)

аннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулироватьаннулировать
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арбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражный комитеткомитеткомитеткомитеткомитет Schiedsge-
richt (n), Arbitragegericht (n)

арбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражный органорганорганорганорган Schiedsstelle (f)

арбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражныйарбитражный процесспроцесспроцесспроцесспроцесс Schlichtungs-
verfahren (n)

аргументацияаргументацияаргументацияаргументацияаргументация Beweisführung (f),
Argumentation (f)

аргументированиеаргументированиеаргументированиеаргументированиеаргументирование Argumenta-
tion (f), Beweisführung (f)

аргументироватьаргументироватьаргументироватьаргументироватьаргументировать argumentieren
арендаарендаарендаарендааренда Verpachtung (f), Pachtung (f),
Miete (f)

арендный арендный арендный арендный арендный Pacht-
аренднаяаренднаяаренднаяаренднаяарендная платаплатаплатаплатаплата Mietpreis (m), Miet-
betrag (m), Pachtgeld (n)

арендноеарендноеарендноеарендноеарендное соглашениесоглашениесоглашениесоглашениесоглашение Meierbrief (m),
Pachtvertrag (m)

арендныйарендныйарендныйарендныйарендный сборсборсборсборсбор Mietbetrag (m), Miet-
gebühr (f), Mietpreis (m)

арестарестарестарестарест Arrest (m)

арестарестарестарестарест имуществаимуществаимуществаимуществаимущества Beschlagnehmung (f)
арестарестарестарестарест счётасчётасчётасчётасчёта Kontensperrung (f)

арматорарматорарматорарматорарматор Schiffsreederei (f), Reeder (m),
Schiffsreeder (m)

артельщикартельщикартельщикартельщикартельщик Genossenschaftler (m)

ассигнованиеассигнованиеассигнованиеассигнованиеассигнование Zuwendung (f), Bei-
hilfe (f), Dotation (f)

ассортиментассортиментассортиментассортиментассортимент Sortiment (n)

ассортиментассортиментассортиментассортиментассортимент продуктовпродуктовпродуктовпродуктовпродуктов Artikelaus-
wahl (f)

ассортиментассортиментассортиментассортиментассортимент товаровтоваровтоваровтоваровтоваров Sortenbreite (f)
ассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментный Sortiments-
ассортиментнаяассортиментнаяассортиментнаяассортиментнаяассортиментная группагруппагруппагруппагруппа Sortiments-
gruppe (f)

асасасасассортиментнаясортиментнаясортиментнаясортиментнаясортиментная матрицаматрицаматрицаматрицаматрица Sorti-
mentsmatrix (f)

ассортиментнаяассортиментнаяассортиментнаяассортиментнаяассортиментная стратегиястратегиястратегиястратегиястратегия Sorti-
mentsstrategie (f)

ассортиментнаяассортиментнаяассортиментнаяассортиментнаяассортиментная структураструктураструктураструктураструктура Sorti-
mentsstruktur (f)

ассорассорассорассорассортиментныйтиментныйтиментныйтиментныйтиментный анализанализанализанализанализ Produkt-
programmanalyse (f)

ассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментный переченьпереченьпереченьпереченьперечень Sorti-
mentsliste (f)

ассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментный планпланпланпланплан Sortiments-
plan (m)

ассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментныйассортиментный профильпрофильпрофильпрофильпрофиль Sorti-
mentsprofil (n)

ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация Verband (m)

ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация потребителейпотребителейпотребителейпотребителейпотребителей Konsu--
mentenverband (m)

ассоциацияассоциацияассоциацияассоциацияассоциация свободнойсвободнойсвободнойсвободнойсвободной торговлиторговлиторговлиторговлиторговли
Freihandelsassoziation (f)

аторнейаторнейаторнейаторнейаторней Bevollmächtigter (m)

атрибутатрибутатрибутатрибутатрибут Merkmal (n), Kennzeichen (n)

атташеатташеатташеатташеатташе Attache (m)

аттестататтестататтестататтестататтестат Attest (n), Zertifikat (n), Be-
scheinigung (f), Zeugnis (n)

аттестататтестататтестататтестататтестат анализаанализаанализаанализаанализа Analysenschein (m)

аттестататтестататтестататтестататтестат качествакачествакачествакачествакачества Beschaffenheits-
zeugnis (n), Qualitätszeugnis (n)

атторнейатторнейатторнейатторнейатторней Anwalt (m), Rechtsanwalt (m)

аудитаудитаудитаудитаудит Audit (n), Bücherrevision (f)

аудитаудитаудитаудитаудит балансабалансабалансабалансабаланса Bilanzprüfung (f)

аудитораудитораудитораудитораудитор Auditor (m)

аудиторский аудиторский аудиторский аудиторский аудиторский Audit-, Revisions-
аудиаудиаудиаудиаудиторскаяторскаяторскаяторскаяторская деятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельностьдеятельность Prüftätig-
keit (f)

аудиторскаяаудиторскаяаудиторскаяаудиторскаяаудиторская записказаписказаписказаписказаписка Auditbericht (m),
Prüfungsbericht (m)

аудиторскаяаудиторскаяаудиторскаяаудиторскаяаудиторская проверкапроверкапроверкапроверкапроверка Revisions-
kontrolle (f)

аудиторскаяаудиторскаяаудиторскаяаудиторскаяаудиторская тайнатайнатайнатайнатайна Prüfergeheimnis (n)

аудитоаудитоаудитоаудитоаудиторскаярскаярскаярскаярская фирмафирмафирмафирмафирма Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (f)

аудиторсаудиторсаудиторсаудиторсаудиторскийкийкийкийкий отчётотчётотчётотчётотчёт Auditbericht (m)

аукционаукционаукционаукционаукцион Auktion (f), Versteigerung (f),
Lizitation (f)

аукционераукционераукционераукционераукционер Auktionator (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный Versteigerungs-
аукционнаяаукционнаяаукционнаяаукционнаяаукционная продажапродажапродажапродажапродажа Versteigerung (f)
аукционныеаукционныеаукционныеаукционныеаукционные правилаправилаправилаправилаправила Versteige-
rungsordnungen (pl)

аукционныеаукционныеаукционныеаукционныеаукционные расходырасходырасходырасходырасходы Versteige-
rungskosten (pl)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный
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аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный агентагентагентагентагент Versteigerungs-
agent (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный брокерброкерброкерброкерброкер Auktionsmakler (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный домдомдомдомдом Auktionhaus (n)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный залзалзалзалзал Auktionssaal (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный каталогкаталогкаталогкаталогкаталог Auktions-
katalog (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный лотлотлотлотлот Auktionsposten (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный маклермаклермаклермаклермаклер Auktionsmakler (m)

аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный образецобразецобразецобразецобразец Auktionprobe (f)
аукционныйаукционныйаукционныйаукционныйаукционный сборсборсборсборсбор Auktionsgebühr (f)

аутентичностьаутентичностьаутентичностьаутентичностьаутентичность Glaubhaftigkeit (f),
Authentizität (f), Glaubwürdigkeit (f)

аутентичностьаутентичностьаутентичностьаутентичностьаутентичность документадокументадокументадокументадокумента Authen-
tizität eines Belegs (f)

аутсайдераутсайдераутсайдераутсайдераутсайдер Außenseiter (m)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг Outsourcing (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг бухгалтериибухгалтериибухгалтериибухгалтериибухгалтерии Outsour-
cing der Buchhaltung (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг доставкидоставкидоставкидоставкидоставки Outsourcing
der Lieferung (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг ИТИТИТИТИТ IT-Outsourcing (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг маркетингамаркетингамаркетингамаркетингамаркетинга Outsourcing
der Vermarktung (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания клиентаклиентаклиентаклиентаклиента
Outsourcing des Kundendienstes (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг продажпродажпродажпродажпродаж Outsourcing der
Verkaufskräfte (n)

аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг услугуслугуслугуслугуслуг Outsourcing der
Dienstleistungen (n)

аутсорсинговый аутсорсинговый аутсорсинговый аутсорсинговый аутсорсинговый Outsourcing-
аутсорсинговаяаутсорсинговаяаутсорсинговаяаутсорсинговаяаутсорсинговая компаниякомпаниякомпаниякомпаниякомпания Outsour-
cing-Unternehmen (n)

аэродромаэродромаэродромаэродромаэродром Flughafen (m), Flugplatz (m)

аэродромаэродромаэродромаэродромаэродром назначенияназначенияназначенияназначенияназначения Zielflughafen (m)

аэропортаэропортаэропортаэропортаэропорт Flughafen (m), Flugplatz (m)

аэропортаэропортаэропортаэропортаэропорт отправленияотправленияотправленияотправленияотправления  Abflug-
Flughafen (m)

аутентичностьаутентичностьаутентичностьаутентичностьаутентичность


