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ААААА

аболиция аболиция аболиция аболиция аболиция abolicja
абсолютный абсолютный абсолютный абсолютный абсолютный absolutny

абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность абсолютная ликвидность płynność
absolutna

абстракция абстракция абстракция абстракция абстракция abstrakcja
абстракция стоимости абстракция стоимости абстракция стоимости абстракция стоимости абстракция стоимости abstrakcja
wartości

авалированный авалированный авалированный авалированный авалированный awalizowany
авалированный кредит авалированный кредит авалированный кредит авалированный кредит авалированный кредит kredyt     awa-
lizowany

авалист авалист авалист авалист авалист żyrant
аваль аваль аваль аваль аваль żyro
авальный авальный авальный авальный авальный żyrowy

авальный счёт авальный счёт авальный счёт авальный счёт авальный счёт konto     żyrowe
аванс аванс аванс аванс аванс zadatek, zaliczka

аванаванаванаванаванс в счёт вознаграждения с в счёт вознаграждения с в счёт вознаграждения с в счёт вознаграждения с в счёт вознаграждения zaliczka
na     poczet     wynagrodzenia
аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара аванс в счёт гонорара zaliczka     na
poczet     honorarium
аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы аванс в счёт заработной платы zalicz-
ka     na     poczet     płacy
аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты аванс в счёт зарплаты zaliczka     na
poczet     płacy
аванс в счёт налога аванс в счёт налога аванс в счёт налога аванс в счёт налога аванс в счёт налога zaliczka     na     poczet
podatku
аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог аванс на подоходный налог zaliczka
na     poczet     podatku     dochodowego
аванс от клиентов аванс от клиентов аванс от клиентов аванс от клиентов аванс от клиентов zaliczka     od     klientów
аванс по заработной плате аванс по заработной плате аванс по заработной плате аванс по заработной плате аванс по заработной плате zaliczka
na     poczet     płacy

авансирование авансирование авансирование авансирование авансирование zaliczkowanie
авансирование средств авансирование средств авансирование средств авансирование средств авансирование средств zaliczkowanie
środków

авансированный авансированный авансированный авансированный авансированный płatny     z     góry
авансированная сумма авансированная сумма авансированная сумма авансированная сумма авансированная сумма suma     wypła-
cona     zaliczkowo
авансированный капитал авансированный капитал авансированный капитал авансированный капитал авансированный капитал kapitał
wyłożony

аванаванаванаванавансировать сировать сировать сировать сировать zaliczkować, wy-
płacać     tytułem     zaliczki
авансовый авансовый авансовый авансовый авансовый zaliczkowy

авансовая ведомость авансовая ведомость авансовая ведомость авансовая ведомость авансовая ведомость lista     zaliczek
авансовая выплата авансовая выплата авансовая выплата авансовая выплата авансовая выплата wypłata     zaliczkowa
авансовая оплата авансовая оплата авансовая оплата авансовая оплата авансовая оплата zapłata     zaliczkowa
авансовая плата авансовая плата авансовая плата авансовая плата авансовая плата zapłata     zaliczkowa
авансовая сумма авансовая сумма авансовая сумма авансовая сумма авансовая сумма suma     przedpłaty
авансовые платежи авансовые платежи авансовые платежи авансовые платежи авансовые платежи płatności     zalicz-
kowe, zaliczki
авансовый взнос авансовый взнос авансовый взнос авансовый взнос авансовый взнос wpłata     zaliczkowa
авансовый дивиденд авансовый дивиденд авансовый дивиденд авансовый дивиденд авансовый дивиденд dywidenda
zaliczkowa
авансовый кредит авансовый кредит авансовый кредит авансовый кредит авансовый кредит kredyt     zaliczkowy
авансовый налог авансовый налог авансовый налог авансовый налог авансовый налог zaliczka     na     poczet
podatku
авансовый налог с доходов кор-авансовый налог с доходов кор-авансовый налог с доходов кор-авансовый налог с доходов кор-авансовый налог с доходов кор-
пораций пораций пораций пораций пораций zaliczka     na     podatek     docho-
dowy     od     osób     prawnych

авансовый платеж авансовый платеж авансовый платеж авансовый платеж авансовый платеж przedpłata, płat-
ność     z     góry, przedpłata

аварийный аварийный аварийный аварийный аварийный wypadkowy
аварийная страховка аварийная страховка аварийная страховка аварийная страховка аварийная страховка ubezpieczenie
wypadkowe

авизо авизо авизо авизо авизо nota
авизо о платеже авизо о платеже авизо о платеже авизо о платеже авизо о платеже awizo     o     płatności,
awizo     o     wpłacie
авизо о продаже авизо о продаже авизо о продаже авизо о продаже авизо о продаже nota     sprzedaży
авиавиавиавиавизо об использовании аккредитзо об использовании аккредитзо об использовании аккредитзо об использовании аккредитзо об использовании аккредитиваиваиваиваива
awizo     o     wykorzystaniu     akredytywy

ависта ависта ависта ависта ависта a     vista
автоматический автоматический автоматический автоматический автоматический automatyczny

автоматическая копия автоматическая копия автоматическая копия автоматическая копия автоматическая копия kopia     auto-
matyczna
автоматический платёж автоматический платёж автоматический платёж автоматический платёж автоматический платёж płatność
automatyczna

автономия автономия автономия автономия автономия autonomia
авторегрессия авторегрессия авторегрессия авторегрессия авторегрессия autoregresja

авторегрессия первого порядкаавторегрессия первого порядкаавторегрессия первого порядкаавторегрессия первого порядкаавторегрессия первого порядка
autoregresja     pierwszego     stopnia

авторизация авторизация авторизация авторизация авторизация autoryzacja
авториавториавториавториавторизованный зованный зованный зованный зованный autoryzowany

авторизованная копия авторизованная копия авторизованная копия авторизованная копия авторизованная копия kopia     auto-
ryzowana

авториавториавториавториавторизованныйзованныйзованныйзованныйзованный
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авторский авторский авторский авторский авторский autorski
авторский гонорар авторский гонорар авторский гонорар авторский гонорар авторский гонорар honorarium     au-
torskie, tantiemy     autorskie
авторское вознаграждение авторское вознаграждение авторское вознаграждение авторское вознаграждение авторское вознаграждение wyna-
grodzenie     autorskie
авторское право авторское право авторское право авторское право авторское право prawo     autorskie

агент агент агент агент агент agent
агент по клирингу агент по клирингу агент по клирингу агент по клирингу агент по клирингу agent     clearingowy
агентская комиссия агентская комиссия агентская комиссия агентская комиссия агентская комиссия prowizja     agencyjna
агентские издержки агентские издержки агентские издержки агентские издержки агентские издержки koszty     agencyjne
агентские комиссионные агентские комиссионные агентские комиссионные агентские комиссионные агентские комиссионные prowizja
agencyjna
агентский гонорар агентский гонорар агентский гонорар агентский гонорар агентский гонорар wynagrodzenie
agencyjne
агентское вознаграждение агентское вознаграждение агентское вознаграждение агентское вознаграждение агентское вознаграждение wyna-
grodzenie     agencyjne

агентство агентство агентство агентство агентство agencja
агентство, устанавливающее рейтинагентство, устанавливающее рейтинагентство, устанавливающее рейтинагентство, устанавливающее рейтинагентство, устанавливающее рейтинггггг
ценных бумаг ценных бумаг ценных бумаг ценных бумаг ценных бумаг agencja     credit-ratingowa

агент-трансфер агент-трансфер агент-трансфер агент-трансфер агент-трансфер agent     transferowy
агрегатный агрегатный агрегатный агрегатный агрегатный zagregowany

агрегатный индекс агрегатный индекс агрегатный индекс агрегатный индекс агрегатный индекс indeks     agregacyjny,
wskaźnik     agregatowy
агрегатный показатель агрегатный показатель агрегатный показатель агрегатный показатель агрегатный показатель wskaźnik
agregatowy

агрегация агрегация агрегация агрегация агрегация agregacja
агрегирование баланса агрегирование баланса агрегирование баланса агрегирование баланса агрегирование баланса agregacja
bilansu

агрессивный агрессивный агрессивный агрессивный агрессивный agresywny
агрессивный фонд агрессивный фонд агрессивный фонд агрессивный фонд агрессивный фонд fundusz     agresywny

адекватность адекватность адекватность адекватность адекватность adekwatność
адекватадекватадекватадекватадекватнононононость затрат и результсть затрат и результсть затрат и результсть затрат и результсть затрат и результатоватоватоватоватов
adekwatność     nakładów     i     wyników
адекватность цены к стоимостиадекватность цены к стоимостиадекватность цены к стоимостиадекватность цены к стоимостиадекватность цены к стоимости
adekwatność     ceny     do     wartości

адекватный адекватный адекватный адекватный адекватный adekwatny
адекватный контроль адекватный контроль адекватный контроль адекватный контроль адекватный контроль kontrola     ade-
kwatna

административный административный административный административный административный administracyjny
административная пеня административная пеня административная пеня административная пеня административная пеня grzywna
administracyjna
административные затраты административные затраты административные затраты административные затраты административные затраты koszty
administracyjne

административные издержки административные издержки административные издержки административные издержки административные издержки koszty
administracyjne, wydatki     administra-
cyjne
административные расходы административные расходы административные расходы административные расходы административные расходы koszty
administracyjne, wydatki     administra-
cyjne
административный сотрудник административный сотрудник административный сотрудник административный сотрудник административный сотрудник pra-
cownik     administracyjny
административный штраф административный штраф административный штраф административный штраф административный штраф grzywna
administracyjna, kara     administracyjna

администратор администратор администратор администратор администратор administrator,
zarządca
администрация администрация администрация администрация администрация administracja
(dyrekcja), zarząd
администрировать администрировать администрировать администрировать администрировать administrować
адрес адрес адрес адрес адрес adres

адрес для выставления счета адрес для выставления счета адрес для выставления счета адрес для выставления счета адрес для выставления счета adres
fakturowy, adres     na     fakturze
адрес для доставки адрес для доставки адрес для доставки адрес для доставки адрес для доставки adres     dla     doręczeń

ажио ажио ажио ажио ажио agio
аквизиционный аквизиционный аквизиционный аквизиционный аквизиционный akwizycyjny

аквизиционные расходы аквизиционные расходы аквизиционные расходы аквизиционные расходы аквизиционные расходы koszty
akwizycji

аккордный аккордный аккордный аккордный аккордный akordowy
аккордная заработная плата аккордная заработная плата аккордная заработная плата аккордная заработная плата аккордная заработная плата płaca
akordowa
аккордная оплата труда аккордная оплата труда аккордная оплата труда аккордная оплата труда аккордная оплата труда płaca     akor-
dowa
аккордная плата аккордная плата аккордная плата аккордная плата аккордная плата płaca     akordowa

аккредитиведатель аккредитиведатель аккредитиведатель аккредитиведатель аккредитиведатель wystawca
akredytywy
аккредитивныйаккредитивныйаккредитивныйаккредитивныйаккредитивный dotyczący akre-
dytywy

аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка аккредитивная оговорка klauzula
akredytywy
акакакакаккредитивное поручение кредитивное поручение кредитивное поручение кредитивное поручение кредитивное поручение polece-
nie     otwarcia     akredytywy
аккредитивный перевод аккредитивный перевод аккредитивный перевод аккредитивный перевод аккредитивный перевод przelew
akredytywy
аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт аккредитивный расчёт rozliczenie
akredytywą

аккредитование аккредитование аккредитование аккредитование аккредитование akredytowanie

авторскийавторскийавторскийавторскийавторский
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акакакакаккредитовать кредитовать кредитовать кредитовать кредитовать akredytować
аккумулированный аккумулированный аккумулированный аккумулированный аккумулированный skumulo-
wany

аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль аккумулированная прибыль zysk
skumulowany
аккумулированный индекс колебааккумулированный индекс колебааккумулированный индекс колебааккумулированный индекс колебааккумулированный индекс колеба-----
ния ния ния ния ния skumulowany     indeks     wahań

аккумулировать аккумулировать аккумулировать аккумулировать аккумулировать gromadzić
аккумулировать средства аккумулировать средства аккумулировать средства аккумулировать средства аккумулировать средства groma-
dzić     środki

аккумуляция аккумуляция аккумуляция аккумуляция аккумуляция akumulacja
аккумуляция брутто аккумуляция брутто аккумуляция брутто аккумуляция брутто аккумуляция брутто akumulacja
brutto
аккумуляция возраста аккумуляция возраста аккумуляция возраста аккумуляция возраста аккумуляция возраста akumulacja
wieku
аккумуляция денежных средстваккумуляция денежных средстваккумуляция денежных средстваккумуляция денежных средстваккумуляция денежных средств
akumulacja     środków     pieniężnych
аккумуляция дифференциальнойаккумуляция дифференциальнойаккумуляция дифференциальнойаккумуляция дифференциальнойаккумуляция дифференциальной
ренты ренты ренты ренты ренты akumulacja     renty     różniczkowej
аккумуляция капитала аккумуляция капитала аккумуляция капитала аккумуляция капитала аккумуляция капитала akumulacja
kapitału
аккумуляция нетто аккумуляция нетто аккумуляция нетто аккумуляция нетто аккумуляция нетто akumulacja     netto
аккумуляция сбережений аккумуляция сбережений аккумуляция сбережений аккумуляция сбережений аккумуляция сбережений akumu-
lacja     oszczędności
аккумуляция средств аккумуляция средств аккумуляция средств аккумуляция средств аккумуляция средств akumulacja
środków

а-конто а-конто а-конто а-конто а-конто a     conto
акселератор акселератор акселератор акселератор акселератор akcelerator
акт акт акт акт акт dokument

акт налогового контроля акт налогового контроля акт налогового контроля акт налогового контроля акт налогового контроля protokół
kontroli     podatkowej
акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала акт оценки основного капитала pro-
tokół     oszacowania     kapitału     trwałego
акт собственности акт собственности акт собственности акт собственности акт собственности tytuł     własności

актив актив актив актив актив aktyw     (o majątku)      pozycja
majątku      składnik     aktywów

актив баланса актив баланса актив баланса актив баланса актив баланса aktywa     bilansowe,
aktywa     bilansu
актив банка актив банка актив банка актив банка актив банка aktywa     bankowe
актив итого актив итого актив итого актив итого актив итого aktywa     ogółem
актив, удовлетворяющий критериактив, удовлетворяющий критериактив, удовлетворяющий критериактив, удовлетворяющий критериактив, удовлетворяющий критериямямямямям
aktywo     warunkowe

актактактактактивно-пассивныйивно-пассивныйивно-пассивныйивно-пассивныйивно-пассивный aktywno-pa-
sywny

активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт активно-пассивный счёт konto     ak-
tywno-pasywne

активный активный активный активный активный aktywny
активная портфельная стратегияактивная портфельная стратегияактивная портфельная стратегияактивная портфельная стратегияактивная портфельная стратегия
strategia     portfelowa     aktywna
активное сальдо активное сальдо активное сальдо активное сальдо активное сальдо saldo     aktywne
активное сальдо торгового баланактивное сальдо торгового баланактивное сальдо торгового баланактивное сальдо торгового баланактивное сальдо торгового балансасасасаса
bilans     handlowy     dodatni

активные статьи баланса активные статьи баланса активные статьи баланса активные статьи баланса активные статьи баланса pozycje
bilansu     aktywne
активный баланс активный баланс активный баланс активный баланс активный баланс bilans     aktywny,
bilans     czynny, bilans     dodatni
активный капитал активный капитал активный капитал активный капитал активный капитал kapitał     aktywny,
kapitał     czynny
активный рынок активный рынок активный рынок активный рынок активный рынок rynek     aktywny
активный счёт активный счёт активный счёт активный счёт активный счёт konto     aktywne
активный торговый баланс активный торговый баланс активный торговый баланс активный торговый баланс активный торговый баланс aktyw-
ny bilans     handlowy, dodatni bilans
handlowy

активы активы активы активы активы aktywa
активы баланса активы баланса активы баланса активы баланса активы баланса aktywa     bilansu
активы банка активы банка активы банка активы банка активы банка aktywa     banku
активы банка, взвешенные с учётоактивы банка, взвешенные с учётоактивы банка, взвешенные с учётоактивы банка, взвешенные с учётоактивы банка, взвешенные с учётоммммм
риска риска риска риска риска aktywa     banku     ważone     ryzykiem

активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте активы в иностранной валюте ak-
tywa     w     walucie     obcej
активы в страховании активы в страховании активы в страховании активы в страховании активы в страховании aktywa     w
ubezpieczeniach
активы домашнего хозяйства активы домашнего хозяйства активы домашнего хозяйства активы домашнего хозяйства активы домашнего хозяйства aktywa
gospodarstwa     domowego
активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс активы, зачисляемые в баланс ak-
tywa     wprowadzane     do     bilansu
активы и пассивы активы и пассивы активы и пассивы активы и пассивы активы и пассивы aktywa     i     pasywa
активы и пассивы баланса на на-активы и пассивы баланса на на-активы и пассивы баланса на на-активы и пассивы баланса на на-активы и пассивы баланса на на-
чало периода чало периода чало периода чало периода чало периода bilans     otwarcia

активы карточки активы карточки активы карточки активы карточки активы карточки aktywa     karty
активы компании активы компании активы компании активы компании активы компании aktywa     spółki
активы налогоплательщика активы налогоплательщика активы налогоплательщика активы налогоплательщика активы налогоплательщика aktywa
podatnika
активы, не приносящие доход активы, не приносящие доход активы, не приносящие доход активы, не приносящие доход активы, не приносящие доход ak-
tywa,     które     nie     przynoszą     dochodu

активыактивыактивыактивыактивы
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активы, не пактивы, не пактивы, не пактивы, не пактивы, не приносящие дохода вриносящие дохода вриносящие дохода вриносящие дохода вриносящие дохода в
виде процентов виде процентов виде процентов виде процентов виде процентов aktywa     nie     przyno-
szące     dochodu     w     formie     oprocentowania

активы нетто активы нетто активы нетто активы нетто активы нетто aktywa     netto
активы нетто корпорации активы нетто корпорации активы нетто корпорации активы нетто корпорации активы нетто корпорации aktywa
netto     korporacji

активы ностро активы ностро активы ностро активы ностро активы ностро aktywa     nostro
активы по отложенному налогуактивы по отложенному налогуактивы по отложенному налогуактивы по отложенному налогуактивы по отложенному налогу
aktywa     z     tytułu     odroczonego     podatku
активы под управлением активы под управлением активы под управлением активы под управлением активы под управлением aktywa
pod     zarządem
активы подлежащие налогообло-активы подлежащие налогообло-активы подлежащие налогообло-активы подлежащие налогообло-активы подлежащие налогообло-
жению жению жению жению жению aktywa     podlegające     opodatko-
waniu
активы предприятия активы предприятия активы предприятия активы предприятия активы предприятия aktywa     przed-
siębiorstwa
активы, приносящие доход активы, приносящие доход активы, приносящие доход активы, приносящие доход активы, приносящие доход aktywa
przynoszące     dochód
активы, приносящие доход в видеактивы, приносящие доход в видеактивы, приносящие доход в видеактивы, приносящие доход в видеактивы, приносящие доход в виде
процентов процентов процентов процентов процентов aktywa     przynoszące     do-
chód     w     formie     procentów

активы продажа, которых не об-активы продажа, которых не об-активы продажа, которых не об-активы продажа, которых не об-активы продажа, которых не об-
лагается налогом лагается налогом лагается налогом лагается налогом лагается налогом aktywa,     których
sprzedaż     jest     wolna     od     opodatkowania
активы с высоким риском активы с высоким риском активы с высоким риском активы с высоким риском активы с высоким риском aktywa
o     wysokim     stopniu     ryzyka
активы с коротким сроком служактивы с коротким сроком служактивы с коротким сроком служактивы с коротким сроком служактивы с коротким сроком службыбыбыбыбы
aktywa     o     krótkim     okresie     użytkowania
активы свободные от риска активы свободные от риска активы свободные от риска активы свободные от риска активы свободные от риска aktywa
wolne     od     ryzyka
активы сегмента активы сегмента активы сегмента активы сегмента активы сегмента aktywa     segmentu
активы страховой компании активы страховой компании активы страховой компании активы страховой компании активы страховой компании aktywa
towarzystwa     ubezpieczeniowego
активы торгового предприятияактивы торгового предприятияактивы торгового предприятияактивы торгового предприятияактивы торгового предприятия
aktywa     przedsiębiorstwa     handlowego
активы фирмы активы фирмы активы фирмы активы фирмы активы фирмы aktywa     firmy

активы-брутто активы-брутто активы-брутто активы-брутто активы-брутто aktywa     brutto
актуализация актуализация актуализация актуализация актуализация aktualizacja

актуализация запасов актуализация запасов актуализация запасов актуализация запасов актуализация запасов aktualizacja
zapasów

актуальный актуальный актуальный актуальный актуальный aktualny
актуальная потребность актуальная потребность актуальная потребность актуальная потребность актуальная потребность zapotrze-
bowanie     bieżące
актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена актуальная рыночная цена cena
rynkowa     aktualna

актуальная стоимость актуальная стоимость актуальная стоимость актуальная стоимость актуальная стоимость wartość     ak-
tualna

актуарный актуарный актуарный актуарный актуарный aktuarialny
актуарная оценка актуарная оценка актуарная оценка актуарная оценка актуарная оценка wycena     aktuarialna
актуарное допущение актуарное допущение актуарное допущение актуарное допущение актуарное допущение założenie
aktuarialne
актуарные прибыли и убытки актуарные прибыли и убытки актуарные прибыли и убытки актуарные прибыли и убытки актуарные прибыли и убытки zyski
i     straty     aktuarialne

акты акты акты акты акты akta
акцелерация акцелерация акцелерация акцелерация акцелерация przyspieszenie
акцепт акцепт акцепт акцепт акцепт akcept, przyjęcie

акцепт векселя акцепт векселя акцепт векселя акцепт векселя акцепт векселя akcept     wekslowy,
przyjęcie     weksla
акцепт чека акцепт чека акцепт чека акцепт чека акцепт чека akcept     czekowy

акцептироватьакцептироватьакцептироватьакцептироватьакцептировать
акцептировать вексель акцептировать вексель акцептировать вексель акцептировать вексель акцептировать вексель honorować
weksel

акцептно-рамбурсный акцептно-рамбурсный акцептно-рамбурсный акцептно-рамбурсный акцептно-рамбурсный akcepta-
cyjno-rembursowy

акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит акцептно-рамбурсный кредит kredyt
akceptacyjno-rembursowy

акцептный акцептный акцептный акцептный акцептный akceptacyjny
акцептный банк акцептный банк акцептный банк акцептный банк акцептный банк bank     akceptacyjny
акцептный кредит акцептный кредит акцептный кредит акцептный кредит акцептный кредит kredyt     akcepta-
cyjny, kredyt     wekslowy
акцептный платёж акцептный платёж акцептный платёж акцептный платёж акцептный платёж płatność     akceptem

акцептованиеакцептованиеакцептованиеакцептованиеакцептование
акцептование векселя акцептование векселя акцептование векселя акцептование векселя акцептование векселя przyjęcie     weksla,
wykupienie     weksla
акцептование переводного вексеакцептование переводного вексеакцептование переводного вексеакцептование переводного вексеакцептование переводного векселяляляляля
akcept     traty

акцептованный акцептованный акцептованный акцептованный акцептованный akceptowany
акцептовакцептовакцептовакцептовакцептованный вексель анный вексель анный вексель анный вексель анный вексель weksel     ak-
ceptowany
акцептованный счёт акцептованный счёт акцептованный счёт акцептованный счёт акцептованный счёт faktura     przyjęta,
faktura     zaakaceptowana

акцептовать акцептовать акцептовать акцептовать акцептовать zaakceptować
акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру акцептовать счёт-фактуру honoro-
wać     fakturę
акцептовать чек акцептовать чек акцептовать чек акцептовать чек акцептовать чек honorować     czek

акцессорныйакцессорныйакцессорныйакцессорныйакцессорный
акцессорный документ акцессорный документ акцессорный документ акцессорный документ акцессорный документ dokument
dodatkowy

активы-бруттоактивы-бруттоактивы-бруттоактивы-бруттоактивы-брутто
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акцизныакцизныакцизныакцизныакцизный й й й й akcyzowy
акцизная система акцизная система акцизная система акцизная система акцизная система system     akcyzowy
акцизное право акцизное право акцизное право акцизное право акцизное право prawo     akcyzowe
акцизное разрешение акцизное разрешение акцизное разрешение акцизное разрешение акцизное разрешение pozwolenie
akcyzowe
акцизные правила акцизные правила акцизные правила акцизные правила акцизные правила przepisy     akcyzowe
акцизный контроль акцизный контроль акцизный контроль акцизный контроль акцизный контроль kontrola     akcyzowa
акцизный сбор акцизный сбор акцизный сбор акцизный сбор акцизный сбор podatek     akcyzowy
акцизный счёт акцизный счёт акцизный счёт акцизный счёт акцизный счёт konto     akcyzowe

акционер акционер акционер акционер акционер akcjonariusz, udziało-
wiec, udziałowiec     spółki     akcyjnej,
właściciel     akcji
акционерный акционерный акционерный акционерный акционерный akcyjny

акционерная страховая компанияакционерная страховая компанияакционерная страховая компанияакционерная страховая компанияакционерная страховая компания
akcyjne     towarzystwo     ubezpieczeniowe
акционерная экономическая добавакционерная экономическая добавакционерная экономическая добавакционерная экономическая добавакционерная экономическая добав-----
ленная стоимость ленная стоимость ленная стоимость ленная стоимость ленная стоимость ekonomiczna
wartość     dodana     dla     akcjonariuszy
акционерное предприятие акционерное предприятие акционерное предприятие акционерное предприятие акционерное предприятие przed-
siębiorstwo     akcyjne
акционерное свидетельство акционерное свидетельство акционерное свидетельство акционерное свидетельство акционерное свидетельство świa-
dectwo     udziałowe
акционерное товарищество акционерное товарищество акционерное товарищество акционерное товарищество акционерное товарищество towa-
rzystwo     akcyjne
акционерный доход акционерный доход акционерный доход акционерный доход акционерный доход dochód     z     akcji
акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал акционерный капитал kapitał     akcyjny,
kapitał     własny udziałowców
акционерный капитал, находящийсяакционерный капитал, находящийсяакционерный капитал, находящийсяакционерный капитал, находящийсяакционерный капитал, находящийся
в обращении в обращении в обращении в обращении в обращении należny     kapitał     akcyjny

акция акция акция акция акция akcja (papier wartościowy)
акция без нарицательной ценыакция без нарицательной ценыакция без нарицательной ценыакция без нарицательной ценыакция без нарицательной цены
akcja     bez     wartości     nominalnej
акции в обращении акции в обращении акции в обращении акции в обращении акции в обращении akcje     w     obrocie
акция на предъявителя акция на предъявителя акция на предъявителя акция на предъявителя акция на предъявителя akcja     na     oka-
ziciela
акций, находящихся в свободномакций, находящихся в свободномакций, находящихся в свободномакций, находящихся в свободномакций, находящихся в свободном
обращобращобращобращобращении ении ении ении ении akcjonariat     rozproszony
акция с нефиксированным диви-акция с нефиксированным диви-акция с нефиксированным диви-акция с нефиксированным диви-акция с нефиксированным диви-
дендом дендом дендом дендом дендом akcja     zwykła

алгоритм алгоритм алгоритм алгоритм алгоритм algorytm
аллокация аллокация аллокация аллокация аллокация alokacja

аллокация затрат аллокация затрат аллокация затрат аллокация затрат аллокация затрат alokacja     kosztów
аллокация расходов аллокация расходов аллокация расходов аллокация расходов аллокация расходов alokacja     wydatków
аллокация ресураллокация ресураллокация ресураллокация ресураллокация ресурсов сов сов сов сов alokacja     zasobów

аллонж аллонж аллонж аллонж аллонж alonż, przedłużka, przed-
łużka     wekslowa
альпари альпари альпари альпари альпари al     pari
альтернативный альтернативный альтернативный альтернативный альтернативный alternatywny

альтальтальтальтальтернативная модель амортиза-ернативная модель амортиза-ернативная модель амортиза-ернативная модель амортиза-ернативная модель амортиза-
ции ции ции ции ции alternatywny     model     amortyzacji
альтернативная сделочная стоимостьальтернативная сделочная стоимостьальтернативная сделочная стоимостьальтернативная сделочная стоимостьальтернативная сделочная стоимость
alternatywna     wartość     transakcyjna
альтернативная стоимость альтернативная стоимость альтернативная стоимость альтернативная стоимость альтернативная стоимость koszt
alternatywny, koszt     utraconych     korzyści,
wartość     alternatywna
альтернативная стоимость капи-альтернативная стоимость капи-альтернативная стоимость капи-альтернативная стоимость капи-альтернативная стоимость капи-
тала тала тала тала тала alternatywny     koszt     kapitału

альтернативная цена альтернативная цена альтернативная цена альтернативная цена альтернативная цена cena     alterna-
tywna
альтернативные затраты альтернативные затраты альтернативные затраты альтернативные затраты альтернативные затраты koszty     alter-
natywne
альтернативные затраты капиталаальтернативные затраты капиталаальтернативные затраты капиталаальтернативные затраты капиталаальтернативные затраты капитала
alternatywny     koszt     kapitału

альтернативные издержки альтернативные издержки альтернативные издержки альтернативные издержки альтернативные издержки koszty
alternatywne
альтернативные издержки произ-альтернативные издержки произ-альтернативные издержки произ-альтернативные издержки произ-альтернативные издержки произ-
водства водства водства водства водства alternatywne     koszty     produkcji

альтернативный инвестиционныйальтернативный инвестиционныйальтернативный инвестиционныйальтернативный инвестиционныйальтернативный инвестиционный
рынок рынок рынок рынок рынок alternatywny     rynek     inwesty-
cyjny
альтернативный минимальный наальтернативный минимальный наальтернативный минимальный наальтернативный минимальный наальтернативный минимальный на-----
лололололог г г г г alternatywny     podatek     minimalny
альтернативный подход альтернативный подход альтернативный подход альтернативный подход альтернативный подход podejście
alternatywne

американский американский американский американский американский amerykański
американская бухгалтерия американская бухгалтерия американская бухгалтерия американская бухгалтерия американская бухгалтерия księgo-
wość     amerykańska

амнистия амнистия амнистия амнистия амнистия amnestia
амортизационный амортизационный амортизационный амортизационный амортизационный amortyzacyjny

амортизамортизамортизамортизамортизационная годовая квотаационная годовая квотаационная годовая квотаационная годовая квотаационная годовая квота
kwota     amortyzacji     roczna
амортизационная квота амортизационная квота амортизационная квота амортизационная квота амортизационная квота kwota
amortyzacji
амортизационная ставка амортизационная ставка амортизационная ставка амортизационная ставка амортизационная ставка stawka
amortyzacyjna
амортизационная таблица амортизационная таблица амортизационная таблица амортизационная таблица амортизационная таблица tabela
amortyzacyjna

амортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационныйамортизационный



12

амоамоамоамоамортизационная теория страхо-ртизационная теория страхо-ртизационная теория страхо-ртизационная теория страхо-ртизационная теория страхо-
вого фонда вого фонда вого фонда вого фонда вого фонда amortyzacyjna     teoria
funduszu     ubezpieczeniowego
амортизационное начисление амортизационное начисление амортизационное начисление амортизационное начисление амортизационное начисление odpis
amortyzacyjny
амортизационное отчисление амортизационное отчисление амортизационное отчисление амортизационное отчисление амортизационное отчисление po-
trącenie     na     amortyzację
амортизационное списание амортизационное списание амортизационное списание амортизационное списание амортизационное списание potrą-
cenie     na     amortyzację
амортизационные расходы амортизационные расходы амортизационные расходы амортизационные расходы амортизационные расходы koszty
amortyzacji, odpis     amortyzacyjny
амортизационные резервы амортизационные резервы амортизационные резервы амортизационные резервы амортизационные резервы rezerwy
amortyzacyjne
амортизационный взнос амортизационный взнос амортизационный взнос амортизационный взнос амортизационный взнос rata     amor-
tyzacyjna
амортизационный заём амортизационный заём амортизационный заём амортизационный заём амортизационный заём pożyczka
amortyzacyjna
амортизационный запас амортизационный запас амортизационный запас амортизационный запас амортизационный запас zapas
amortyzacyjny
амортизационный капитал амортизационный капитал амортизационный капитал амортизационный капитал амортизационный капитал fun-
dusz     amortyzacyjny, kapitał     amorty-----
zacyjny, kapitał     umorzeniowy
амортизационный коэффициентамортизационный коэффициентамортизационный коэффициентамортизационный коэффициентамортизационный коэффициент
współczynnik     amortyzacji
амортизационный кредит амортизационный кредит амортизационный кредит амортизационный кредит амортизационный кредит kredyt
amortyzacyjny
амортизационный платёж амортизационный платёж амортизационный платёж амортизационный платёж амортизационный платёж płatność
umorzeniowa
амортизационный своп процент-амортизационный своп процент-амортизационный своп процент-амортизационный своп процент-амортизационный своп процент-
ной ставки ной ставки ной ставки ной ставки ной ставки amortyzacyjny     swap     sto-
py     procentowej
амортизационный счёт амортизационный счёт амортизационный счёт амортизационный счёт амортизационный счёт konto
amortyzacji
амортизационный фонд амортизационный фонд амортизационный фонд амортизационный фонд амортизационный фонд fundusz
amortyzacji      zadłużenia, fundusz
amortyzacyjny, fundusz     amortyzacyjny

амортизация амортизация амортизация амортизация амортизация amortyzacja,     umo-
rzenie, zamortyzowanie

амортизация в текущих ценахамортизация в текущих ценахамортизация в текущих ценахамортизация в текущих ценахамортизация в текущих ценах
amortyzacja     w     cenach     bieżących
амортизация для налоговых целейамортизация для налоговых целейамортизация для налоговых целейамортизация для налоговых целейамортизация для налоговых целей
amortyzacja     w     celach     podatkowych
амортизация долга амортизация долга амортизация долга амортизация долга амортизация долга amortyzacja     długu,
amortyzacja     pożyczki
амортизация капитала амортизация капитала амортизация капитала амортизация капитала амортизация капитала amortyzacja
kapitału

амортизация налогов амортизация налогов амортизация налогов амортизация налогов амортизация налогов amortyzacja
podatkowa, amortyzacja     podatków
амортизация нематериальных актиамортизация нематериальных актиамортизация нематериальных актиамортизация нематериальных актиамортизация нематериальных акти-----
вов вов вов вов вов amortyzacja     aktywów     niemate-
rialnych
амортизация нематериальных средстамортизация нематериальных средстамортизация нематериальных средстамортизация нематериальных средстамортизация нематериальных средстввввв
amortyzacja     środków     niematerialnych
амортизация основных средствамортизация основных средствамортизация основных средствамортизация основных средствамортизация основных средств
umorzenie     środków     trwałych
амортизация основных фондовамортизация основных фондовамортизация основных фондовамортизация основных фондовамортизация основных фондов
amortyzacja     środków     trwałych
амортизация, указываемая в нало-амортизация, указываемая в нало-амортизация, указываемая в нало-амортизация, указываемая в нало-амортизация, указываемая в нало-
говых декларациях говых декларациях говых декларациях говых декларациях говых декларациях amortyzacja     po-
datkowa

амортизированный амортизированный амортизированный амортизированный амортизированный zamortyzowany
амортизированная стоимость амортизированная стоимость амортизированная стоимость амортизированная стоимость амортизированная стоимость war-
tość     amortyzacyjna
амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-
нансового актива нансового актива нансового актива нансового актива нансового актива skorygowana     cena
nabycia     składnika     aktywów     finansowych
амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-амортизированная стоимость фи-
нансового обязательства нансового обязательства нансового обязательства нансового обязательства нансового обязательства skorygowana
cena     nabycia     zobowiązania     finansowego

амортизированный дисконт амортизированный дисконт амортизированный дисконт амортизированный дисконт амортизированный дисконт dys-
konto     amortyzacyjne

амортизировать амортизировать амортизировать амортизировать амортизировать amortyzować,
umarzać
амортизируемый амортизируемый амортизируемый амортизируемый амортизируемый podlegający
amortyzacji

амортизируемая стоимость амортизируемая стоимость амортизируемая стоимость амортизируемая стоимость амортизируемая стоимость wartość
amortyzowana, wartość     podlegająca
amortyzacji
амортиамортиамортиамортиамортизируемая стоимость финанзируемая стоимость финанзируемая стоимость финанзируемая стоимость финанзируемая стоимость финан-----
сового актива или финансовогосового актива или финансовогосового актива или финансовогосового актива или финансовогосового актива или финансового
обязательства обязательства обязательства обязательства обязательства wartość     amortyzowa-
na     aktywa     finansowego     lub     zobo-
wiązania     finansowego

амортизируемое имущества амортизируемое имущества амортизируемое имущества амортизируемое имущества амортизируемое имущества mają-
tek     podlegający     amortyzacji, majątek
amortyzowany
амортизируемые активы амортизируемые активы амортизируемые активы амортизируемые активы амортизируемые активы aktywa
podlegające     umorzeniu, aktywa     uma-
rzalne, składniki     aktywów     podlegające
amortyzacji

амортизацияамортизацияамортизацияамортизацияамортизация
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амортизируемые затраты амортизируемые затраты амортизируемые затраты амортизируемые затраты амортизируемые затраты koszty
amortyzowane
амортизируемые затраты замеще-амортизируемые затраты замеще-амортизируемые затраты замеще-амортизируемые затраты замеще-амортизируемые затраты замеще-
ния ния ния ния ния zamortyzowany     koszt     kapitału

анализ анализ анализ анализ анализ analiza
анализ аудита анализ аудита анализ аудита анализ аудита анализ аудита analiza     audytu
анализ баланса анализ баланса анализ баланса анализ баланса анализ баланса analiza     bilansu
анализ безубыточности анализ безубыточности анализ безубыточности анализ безубыточности анализ безубыточности analiza
bezdeficytowości
анализ бизнеса анализ бизнеса анализ бизнеса анализ бизнеса анализ бизнеса analiza     biznesu
анализ бюджета анализ бюджета анализ бюджета анализ бюджета анализ бюджета analiza     budżetu
анализ валовой прибыли анализ валовой прибыли анализ валовой прибыли анализ валовой прибыли анализ валовой прибыли analiza
zysku     brutto
анализ выполнения бюджета анализ выполнения бюджета анализ выполнения бюджета анализ выполнения бюджета анализ выполнения бюджета ana-
liza     wykonania     budżetu
анализ выполнимости анализ выполнимости анализ выполнимости анализ выполнимости анализ выполнимости analiza     wy-
konalności
анализ данных анализ данных анализ данных анализ данных анализ данных analiza     danych
анализ денежных потоков анализ денежных потоков анализ денежных потоков анализ денежных потоков анализ денежных потоков analiza
strumieni     pieniężnych
анализ динамики затрат анализ динамики затрат анализ динамики затрат анализ динамики затрат анализ динамики затрат analiza
dynamiki     kosztów
анализ динамики прибыли анализ динамики прибыли анализ динамики прибыли анализ динамики прибыли анализ динамики прибыли analiza
dynamiki     zysku
анализ динамики продаж анализ динамики продаж анализ динамики продаж анализ динамики продаж анализ динамики продаж analiza
dynamiki     sprzedaży
анализ динамики производстваанализ динамики производстваанализ динамики производстваанализ динамики производстваанализ динамики производства
analiza     dynamiki     produkcji
анализ затрат анализ затрат анализ затрат анализ затрат анализ затрат analiza     kosztów, ana-
liza     wydatków
анализ «затраты-выгода» анализ «затраты-выгода» анализ «затраты-выгода» анализ «затраты-выгода» анализ «затраты-выгода» analiza
kosztów     i     korzyści
анализ затрат и расходов анализ затрат и расходов анализ затрат и расходов анализ затрат и расходов анализ затрат и расходов analiza
nakładów     i     wydatków
анализ затрат и результатов анализ затрат и результатов анализ затрат и результатов анализ затрат и результатов анализ затрат и результатов analiza
nakładów     i     wyników, analiza     wyników
анализ затрат и рентабельностианализ затрат и рентабельностианализ затрат и рентабельностианализ затрат и рентабельностианализ затрат и рентабельности
analiza     kosztów     i     rentowności
анализ затрат обращения анализ затрат обращения анализ затрат обращения анализ затрат обращения анализ затрат обращения analiza
kosztów     obrotu
аналианалианалианалианализ затрат по маркетингу з затрат по маркетингу з затрат по маркетингу з затрат по маркетингу з затрат по маркетингу ana-
liza     kosztów     marketingu

анализ издержек анализ издержек анализ издержек анализ издержек анализ издержек analiza     kosztów
анализ издержек обращения анализ издержек обращения анализ издержек обращения анализ издержек обращения анализ издержек обращения ana-
liza     kosztów     obrotu

анализ издержек по обеспечениюанализ издержек по обеспечениюанализ издержек по обеспечениюанализ издержек по обеспечениюанализ издержек по обеспечению
качества качества качества качества качества analiza     kosztów     związa-
nych     z     zapewnieniem     jakości
анализ издержек управления анализ издержек управления анализ издержек управления анализ издержек управления анализ издержек управления ana-
liza     kosztów     zarządzania

анализ изменения затрат анализ изменения затрат анализ изменения затрат анализ изменения затрат анализ изменения затрат analiza
zmian     kosztów
анализ инвестиции анализ инвестиции анализ инвестиции анализ инвестиции анализ инвестиции analiza     inwestycji
анализ исполнения бюджета анализ исполнения бюджета анализ исполнения бюджета анализ исполнения бюджета анализ исполнения бюджета ana-
liza     wykonania     budżetu
анализ источников доходов анализ источников доходов анализ источников доходов анализ источников доходов анализ источников доходов analiza
źródeł     dochodów
анализ критической ликвидностианализ критической ликвидностианализ критической ликвидностианализ критической ликвидностианализ критической ликвидности
analiza     płynności     krytycznej
анализ критической трассы анализ критической трассы анализ критической трассы анализ критической трассы анализ критической трассы analiza
krytycznej     ścieżki
анализ маркетинговых затрат анализ маркетинговых затрат анализ маркетинговых затрат анализ маркетинговых затрат анализ маркетинговых затрат ana-
liza     kosztów     marketingu
анализ оборачиваемости оборот-анализ оборачиваемости оборот-анализ оборачиваемости оборот-анализ оборачиваемости оборот-анализ оборачиваемости оборот-
ных средств ных средств ных средств ных средств ных средств analiza     krążenia     środ-
ków     obrotowych
анализ общих затрат анализ общих затрат анализ общих затрат анализ общих затрат анализ общих затрат analiza     kosztów
ogólnych
анализ объёма продаж анализ объёма продаж анализ объёма продаж анализ объёма продаж анализ объёма продаж analiza     wiel-
kości     sprzedaży
анализ объёма производства анализ объёма производства анализ объёма производства анализ объёма производства анализ объёма производства ana-
liza     wielkości     produkcji
анализ объёма реализации анализ объёма реализации анализ объёма реализации анализ объёма реализации анализ объёма реализации analiza
wielkości     sprzedaży
анализ объёма рынка анализ объёма рынка анализ объёма рынка анализ объёма рынка анализ объёма рынка analiza     wiel-
kości     rynku
анализ объёмов спроса анализ объёмов спроса анализ объёмов спроса анализ объёмов спроса анализ объёмов спроса analiza     wiel-
kości     popytu
анализ остатков анализ остатков анализ остатков анализ остатков анализ остатков analiza     reszt
анананананализ платежеспособности фирмыализ платежеспособности фирмыализ платежеспособности фирмыализ платежеспособности фирмыализ платежеспособности фирмы
analiza     wypłacalności     firmy
анализ по вертикали анализ по вертикали анализ по вертикали анализ по вертикали анализ по вертикали analiza     pionowa
анализ потока добавленной стоианализ потока добавленной стоианализ потока добавленной стоианализ потока добавленной стоианализ потока добавленной стои-----
мостмостмостмостмости и и и и analiza     strumienia     wartości
dodanej
анализ прибылей и убытков анализ прибылей и убытков анализ прибылей и убытков анализ прибылей и убытков анализ прибылей и убытков anali-
za     zysków     i     strat
анализ прибыли анализ прибыли анализ прибыли анализ прибыли анализ прибыли analiza     zysku
анализ производственных затратанализ производственных затратанализ производственных затратанализ производственных затратанализ производственных затрат
analiza     kosztów     produkcji

анализанализанализанализанализ
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анализ анализ анализ анализ анализ прямых затрат прямых затрат прямых затрат прямых затрат прямых затрат analiza     kosz-
tów     bezpośrednich
анализ размеров спроса анализ размеров спроса анализ размеров спроса анализ размеров спроса анализ размеров спроса analiza
wielkości     popytu
анализ расходов анализ расходов анализ расходов анализ расходов анализ расходов analiza     wydatków
анализ расходов и доходов анализ расходов и доходов анализ расходов и доходов анализ расходов и доходов анализ расходов и доходов anali-
za     wydatków     i     dochodów

анализ рентабельности анализ рентабельности анализ рентабельности анализ рентабельности анализ рентабельности analiza     ren-
towności
анализ риска анализ риска анализ риска анализ риска анализ риска analiza     ryzyka
анализ сделки анализ сделки анализ сделки анализ сделки анализ сделки analiza     transakcji
анализ себестоимости анализ себестоимости анализ себестоимости анализ себестоимости анализ себестоимости analiza     kosz-
tów     własnych
анализ себестоимости валовой проанализ себестоимости валовой проанализ себестоимости валовой проанализ себестоимости валовой проанализ себестоимости валовой про-----
дукции дукции дукции дукции дукции analiza     kosztów     własnych
produkcji     globalnej
анализ себестоимости несравни-анализ себестоимости несравни-анализ себестоимости несравни-анализ себестоимости несравни-анализ себестоимости несравни-
мой товарной продукции мой товарной продукции мой товарной продукции мой товарной продукции мой товарной продукции analiza
kosztów     własnych     produkcji     towaro-
wej     nieporównywalnej
анализ себестоимости сравнимойанализ себестоимости сравнимойанализ себестоимости сравнимойанализ себестоимости сравнимойанализ себестоимости сравнимой
товарной продукции товарной продукции товарной продукции товарной продукции товарной продукции analiza     kosz-
tów     własnych     produkcji     towarowej
porównywalnej

анализ себестоимость-цена анализ себестоимость-цена анализ себестоимость-цена анализ себестоимость-цена анализ себестоимость-цена analiza
koszt     własny     cena
анализ соотношения между затра-анализ соотношения между затра-анализ соотношения между затра-анализ соотношения между затра-анализ соотношения между затра-
тами на маркетинг и сбытом тами на маркетинг и сбытом тами на маркетинг и сбытом тами на маркетинг и сбытом тами на маркетинг и сбытом ana-
liza     koszty     marketingowe-sprzedaż
анализ соотношения между ценойанализ соотношения между ценойанализ соотношения между ценойанализ соотношения между ценойанализ соотношения между ценой
и себестоимостью и себестоимостью и себестоимостью и себестоимостью и себестоимостью analiza     koszt     własny
cena
анализ состояния анализ состояния анализ состояния анализ состояния анализ состояния analiza     stanu
анализ анализ анализ анализ анализ статей баланса статей баланса статей баланса статей баланса статей баланса analiza     po-
zycji     bilansu
анализ статистических данныханализ статистических данныханализ статистических данныханализ статистических данныханализ статистических данных
analiza     danych     statystycznych
анализ струанализ струанализ струанализ струанализ структуры ктуры ктуры ктуры ктуры analiza     struktury
анализ структуры активов анализ структуры активов анализ структуры активов анализ структуры активов анализ структуры активов analiza
struktury     aktywów
анализ странализ странализ странализ странализ структуры затрат уктуры затрат уктуры затрат уктуры затрат уктуры затрат analiza
struktury     kosztów
анализ структуры пассивов анализ структуры пассивов анализ структуры пассивов анализ структуры пассивов анализ структуры пассивов analiza
struktury     pasywów

анализ санализ санализ санализ санализ счётов чётов чётов чётов чётов analiza     rachunków,
analiza kont

анаанаанаанаанализ текущих издержек лиз текущих издержек лиз текущих издержек лиз текущих издержек лиз текущих издержек analiza
kosztów     bieżących
анализ тенденций анализ тенденций анализ тенденций анализ тенденций анализ тенденций analiza     tendencji
анализ убытков анализ убытков анализ убытков анализ убытков анализ убытков analiza     strat
анализ финансового накопленияанализ финансового накопленияанализ финансового накопленияанализ финансового накопленияанализ финансового накопления
analiza     akumulacji
анализ финансового результатаанализ финансового результатаанализ финансового результатаанализ финансового результатаанализ финансового результата
analiza     wyniku     finansowego
анализ финансовой ситуации анализ финансовой ситуации анализ финансовой ситуации анализ финансовой ситуации анализ финансовой ситуации ana-
liza     sytuacji     finansowej
анализ финансовой устойчивостианализ финансовой устойчивостианализ финансовой устойчивостианализ финансовой устойчивостианализ финансовой устойчивости
analiza     stabilności     finansowej
анализ финансовых активов анализ финансовых активов анализ финансовых активов анализ финансовых активов анализ финансовых активов analiza
aktywów     finansowych
анализ финансовых отчётов анализ финансовых отчётов анализ финансовых отчётов анализ финансовых отчётов анализ финансовых отчётов analiza
sprawozdań     finansowych
анализ финансовых показателейанализ финансовых показателейанализ финансовых показателейанализ финансовых показателейанализ финансовых показателей
analiza     wskaźników     finansowych
анализ цен анализ цен анализ цен анализ цен анализ цен analiza     cen
анализ цен нетто анализ цен нетто анализ цен нетто анализ цен нетто анализ цен нетто analiza     cen     netto

анализ чувствительности анализ чувствительности анализ чувствительности анализ чувствительности анализ чувствительности analiza
wrażliwości
анализ эффективности анализ эффективности анализ эффективности анализ эффективности анализ эффективности analiza     sku-
teczności

анализировать анализировать анализировать анализировать анализировать badać,     analizować
аналитик аналитик аналитик аналитик аналитик analityk
аналитический аналитический аналитический аналитический аналитический analityczny

аналитическая информация аналитическая информация аналитическая информация аналитическая информация аналитическая информация infor-
macja     analityczna
анаанаанаанааналитическая книга литическая книга литическая книга литическая книга литическая книга księga     anali-
tyczna
аналитическая модель аналитическая модель аналитическая модель аналитическая модель аналитическая модель model     anali-
tyczny
аналитическая процедура аналитическая процедура аналитическая процедура аналитическая процедура аналитическая процедура procedura
analityczna
аналитическая функция бухгал-аналитическая функция бухгал-аналитическая функция бухгал-аналитическая функция бухгал-аналитическая функция бухгал-
терского учета терского учета терского учета терского учета терского учета funkcja     analityczna
rachunkowości
аналитические процедуры прове-аналитические процедуры прове-аналитические процедуры прове-аналитические процедуры прове-аналитические процедуры прове-
дендендендендения аудита ия аудита ия аудита ия аудита ия аудита analityczne     procedury
audytu
аналитические счета аналитические счета аналитические счета аналитические счета аналитические счета konta     anali-
tyczne
анананананалитические счета депо алитические счета депо алитические счета депо алитические счета депо алитические счета депо konta
analityczne     depo
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