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IntroductionIntroductionIntroduction
This glossary has been developed in cooperation with
numerous professional translators and editors. Its
purpose is to establish high standards for the quality
of language usage, to promote uniformity in language
usage, and to minimize the risk of misinterpretation
of Russian-language materials issued by the Internal
Revenue Service (IRS).

This glossary is being issued to, among other
things, provide a foundation for translation of federal
tax terminology. It must be noted that invention and
compromise are always involved in selecting words
and phrases to describe certain tax concepts that may
have no precise equivalent in the Russian language or
legal tradition.

The terms in this glossary are among the most
commonly used in documents published by the IRS.
They are first presented in English with Russian
translations.

This glossary is not a legal document and none of
the terms found in it should be understood to change
the meaning of any provisions of law, regulations, or
any other authoritative precedent. Although a reader
may understand terms as translated to have particular
meanings, the legal meanings of the terms are
controlled by the law, regulations, and administrative
and judicial decisions. A periodic review is made
to determine whether any additions, deletions, or
revisions are needed.

Users are invited to send their comments via email
to: VTO@irs.gov

or to the following mailing address:

Internal Revenue Service
Virtual Translation Office
SE:W:CAR:MP:T:T:VTO Room 6526
1111 Constitution Ave., N.W.
Washington, DC 20224

(



EnglishEnglishEnglish tototo RussianRussianRussian

AAA
abandonedabandonedabandoned spousespousespouse
оставленный супруг

abandonmentabandonmentabandonment
отказ от притязания

abandonmentabandonmentabandonment clauseclauseclause
оговорка об отказе от права

abatementabatementabatement ofofof taxtaxtax
налоговая скидка;
уменьшение суммы
взимаемого налога

abilityabilityability tototo paypaypay
платежеспособность

absorptionabsorptionabsorption rateraterate
нормативная ставка
накладных расходов

abusiveabusiveabusive taxtaxtax sheltersheltershelter
злоупотребление
“налоговым убежищем” -
использование незаконных
методов уменьшения
налогового бремени (как
правило, путем завышения
ценности приобретенной
собственности сверх ее
обоснованной рыночной
цены)

acceleratedacceleratedaccelerated depreciationdepreciationdepreciation
ускоренная амортизация

acceleratedacceleratedaccelerated noticenoticenotice andandand demanddemanddemand
ускоренное уведомление и
спрос

accordingaccordingaccording tototo ourourour recordsrecordsrecords
по нашим данным

accountaccountaccount
счет

account,account,account, socialsocialsocial securitysecuritysecurity
счет пенсионного
обеспечения

accountaccountaccount statementstatementstatement
выписка из бухгалтерского
счета

accountantaccountantaccountant
бухгалтер

accountingaccountingaccounting methodmethodmethod
метод бухгалтерского
учета

accountingaccountingaccounting periodperiodperiod
учетный период

accountsaccountsaccounts payablepayablepayable
кредиторская
задолженность счета к
оплате

accountsaccountsaccounts receivablereceivablereceivable
дебиторская
задолженность, ожидаемые
поступления

accrualaccrualaccrual
наращивание, накопление

accrualaccrualaccrual accountsaccountsaccounts
счета отчислений в
резервный фонд

accrualaccrualaccrual methodmethodmethod
метод начисления - метод
бухгалтерского учета, при
котором доходы и расходы
учитываются в момент их
возникновения

accruedaccruedaccrued incomeincomeincome
начисленный доход

accruedaccruedaccrued interestinterestinterest
начисленный процент

accruedaccruedaccrued taxestaxestaxes
начисленные налоги

activityactivityactivity engagedengagedengaged ininin forforfor aaa profitprofitprofit
участие в деятельности для
получения прибыли

additionaladditionaladditional childchildchild taxtaxtax creditcreditcredit
дополнительный налоговый
зачет за ребенка

additionaladditionaladditional taxestaxestaxes ononon qualifiedqualifiedqualified
plansplansplans (including(including(including IRAs)IRAs)IRAs) andandand otherotherother
taxtaxtax---favoredfavoredfavored accountsaccountsaccounts
дополнительные налоги
на определенные планы
накопления сбережений
(включая индивидуальные
пенсионные счета) и
другие счета с налоговыми
льготами

adjustedadjustedadjusted grossgrossgross incomeincomeincome (AGI)(AGI)(AGI)
скорректированный валовой
доход

adjustedadjustedadjusted itemizeditemizeditemized deductionsdeductionsdeductions
скорректированные вычеты
из облагаемой налогом
суммы с детальным
перечислением статей
вычета

adjustedadjustedadjusted taxtaxtax basisbasisbasis
скорректированная база
налогообложения

adjustmentsadjustmentsadjustments
поправки

adoptionadoptionadoption agencyagencyagency
агентство по усыновлению

adoptionadoptionadoption agencyagencyagency feesfeesfees
плата за услуги агентства
по усыновлению

advanceadvanceadvance paymentpaymentpayment ofofof earnedearnedearned
incomeincomeincome creditcreditcredit
налоговый зачет,
выплачиваемый
государством до ежегодной
подачи налоговой декларации
налогоплательщикам,
чье положение отвечает
перечню соответствующих
требований

advocateadvocateadvocate
консультант Налогового
управления США,
оказывающий помощь по
вопросам налогообложения
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afterafterafter---taxtaxtax basisbasisbasis
база исчисления за вычетом
налогов

ageageage testtesttest
подтверждение возраста

agencyagencyagency (contractual)(contractual)(contractual)
агентство (контрактный
термин)

agentagentagent (contractual)(contractual)(contractual)
агент, лицо, получившее
право действовать от
имени клиента

agentagentagent---driverdriverdriver
«продавец на колесах»
- агент по продаже
(газированных напитков,
хрустящего картофеля и
т.д.), принимающий участие
в распространении товаров
и получении оплаты за
товар

agreementagreementagreement
соглашение

AidAidAid tototo FamiliesFamiliesFamilies withwithwith DependentDependentDependent
ChildrenChildrenChildren
«Финансовая помощь лицам
с детьми-иждивенцами»

AlaskaAlaskaAlaska PermanentPermanentPermanent FundFundFund
«Постоянный фонд штата
Аляска»

alienalienalien residentresidentresident cardcardcard
карточка, подтверждающая
право на постоянное место
жительства, “грин-карта”

alimonyalimonyalimony
алименты

allocateallocateallocate
отводить (средства),
отчислять

allocationallocationallocation
выделение (средств),
размещение (средств)

allowancesallowancesallowances (W(W(W---4)4)4)
налоговые скидки

AlternateAlternateAlternate TradeTradeTrade AdjustmentAdjustmentAdjustment
AssistanceAssistanceAssistance (ATAA)(ATAA)(ATAA)
программа помощи
лицам старше 50 лет,
вынужденным менять
профессию (например, если
в результате увеличения
импорта товаров в США
фирма-работодатель
прекратила существование
или осуществила
сокращение кадров)

alternativealternativealternative minimumminimumminimum taxtaxtax
альтернативный
минимальный налог

amendedamendedamended returnreturnreturn
налоговая декларация с
внесенными поправками

AmendedAmendedAmended U.S.U.S.U.S. IndividualIndividualIndividual
IncomeIncomeIncome TaxTaxTax ReturnReturnReturn
индивидуальная налоговая
декларация гражданина США
с внесенными поправками

amortizedamortizedamortized bondbondbond premiumpremiumpremium
амортизированная надбавка
к номинальной стоимости
облигации

amountamountamount realizedrealizedrealized
реализованная сумма

announcementannouncementannouncement
объявление

annualannualannual incomeincomeincome
годовой доход

annualannualannual leaveleaveleave
ежегодный отпуск

annualizedannualizedannualized incomeincomeincome installmentinstallmentinstallment
methodmethodmethod
метод частичного платежа
подоходного налога в
годовом исчислении -
метод, который можно
использовать для подсчета
расчетных налогов
при неравномерном
распределении доходов

в течение года. При
использовании данного
метода сумма расчетного
ежеквартального налога
рассчитывается, исходя
из ожидаемого годового
дохода, если уровень дохода
сохранится на текущем
уровне

annuityannuityannuity
аннуитет, периодически
выплачиваемый взнос

annuityannuityannuity bondbondbond
рентная облигация (не
имеющая срока погашения
и приносящая владельцу
процент)

appealappealappeal (noun)(noun)(noun)
апелляция, обжалование

appealappealappeal (verb)(verb)(verb)
апеллировать, подавать
апелляционную жалобу

appealappealappeal rightsrightsrights
апелляционные права

applicantapplicantapplicant
заявитель, лицо, подавшее
заявление

ApplicationApplicationApplication forforfor IRSIRSIRS IndividualIndividualIndividual
TaxpayerTaxpayerTaxpayer IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber
(ITIN)(ITIN)(ITIN)
заявление на получение
индивидуального номера
налогоплательщика в
Налоговом управлении США

ApplicationApplicationApplication forforfor SocialSocialSocial SecuritySecuritySecurity
CardCardCard
заявление на получение
номера социального
страхования

ApplicationApplicationApplication forforfor TaxpayerTaxpayerTaxpayer
IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber forforfor
PendingPendingPending U.S.U.S.U.S. AdoptionsAdoptionsAdoptions
заявление на получение
идентификационного
номера налогоплательщика
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для детей, удочерение
или усыновление которых
оформляется в США а
appraiserappraiserappraiser
оценщик, оценочная фирма
arbitratorsarbitratorsarbitrators
арбитры, третейские судьи
ArcherArcherArcher MSAMSAMSA
льготный сберегательный
счет для оплаты
медицинских расходов
(программа, созданная по
инициативе конгрессмена
Арчера)
ArcherArcherArcher MSAsMSAsMSAs andandand longlonglong---termtermterm
carecarecare insuranceinsuranceinsurance contractscontractscontracts
контракты по программе
Арчера и контракты на
страховое обеспечение
долгосрочной медицинской
помощи
areaareaarea codecodecode
телефонный код
города/области
ArmedArmedArmed Force’sForce’sForce’s TaxTaxTax GuideGuideGuide
Налоговый справочник
Вооруженных сил США а
arrangementarrangementarrangement
соглашение, договоренность
arrearsarrearsarrears
просрочка (платежа),
задолженность
asasas youyouyou gogogo basisbasisbasis
по текущему состоянию
assessassessassess
оценивать
assessmentassessmentassessment ofofof taxtaxtax
определение размера налога
assetsassetsassets
активы
auditauditaudit
аудит, ревизия
auditauditaudit divisiondivisiondivision
отдел аудита

auditauditaudit ofofof aaa returnreturnreturn
аудит налоговой декларации
auditorauditorauditor
аудитор
authorizedauthorizedauthorized IRSIRSIRS eee---filefilefile providerproviderprovider
организация,
уполномоченная
подготавливать, подавать и
обрабатывать электронные
формы для Налогового
управления США
autoautoauto tagtagtag
номерной знак автомобиля
averageaverageaverage taxtaxtax rateraterate
средняя налоговая ставка
awardawardaward (prizes(prizes(prizes andandand awards)awards)awards)
награда (призы и награды)

BBB
backbackback taxestaxestaxes
просроченные платежи по
налогам
backpaybackpaybackpay
невыплаченная заработная
плата
backupbackupbackup withholdingwithholdingwithholding
дополнительное удержание
(правило Налогового
управления США,
требующее удержания
части процентов или
дивидендов, причитающихся
клиентам, которые не
уплатили налоги на такие
выплаты в прошлом
финансовом году или
не указали свой номер
социального страхования)
badbadbad debtsdebtsdebts
безнадежные долги
balancebalancebalance
баланс, сальдо (счета,
расчетов)

balancebalancebalance sheetsheetsheet
балансовый отчет

bankbankbank draftdraftdraft
банкирский чек

bankbankbank failurefailurefailure
банковское банкротство:
закрытие органом надзора
неплатежеспособного банка

bankingbankingbanking daydayday
операционный день

bankruptcybankruptcybankruptcy
банкротство

barterbarterbarter
бартер

barterbarterbarter exchangeexchangeexchange
бартерный обмен

barteringbarteringbartering incomeincomeincome
доход от бартера

basebasebase costcostcost
первоначальная/исходная
стоимость

basisbasisbasis
основа, база; метод

benefitsbenefitsbenefits
льготы

bequestbequestbequest
завещательный отказ
движимости (легат)

billbillbill
счет к оплате

boilerplateboilerplateboilerplate
стандартные положения и
формулировки, применяемые
при составлении
контрактов, проспектов
и других документов

bonabonabona fidefidefide residentresidentresident (for(for(for taxtaxtax
purposes)purposes)purposes)
истинный житель (в целях
налогообложения)

bondbondbond
облигация
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bondbondbond discountdiscountdiscount
цена облигации со скидкой
bondbondbond forforfor paymentpaymentpayment ofofof taxtaxtax
гарантия выплаты налогов
под залог собственности
bondbondbond incomeincomeincome
доходность облигации
bondbondbond premiumpremiumpremium
надбавка к номинальной
стоимости облигации
bondbondbond retirementretirementretirement
погашение облигации
bookkeeperbookkeeperbookkeeper
счетовод, бухгалтер
borrowerborrowerborrower
заемщик средств
boxboxbox
графа (в документе для
заполнения)
bracketbracketbracket (tax)(tax)(tax)
разряд, класс
налогообложения. Точка
на шкале облагаемого
налогом дохода, к которой
относится облагаемый
налогом доход.
branchbranchbranch
филиал, отделение
bringbringbring ananan actionactionaction
возбуждать иск
brokerbrokerbroker
брокер
browserbrowserbrowser
(компьют.) браузер
busbusbus
автобус
businessbusinessbusiness
частное предприятие,
компания
businessbusinessbusiness expensesexpensesexpenses
расходы, связанные с
предпринимательской
деятельностью

businessbusinessbusiness giftsgiftsgifts
деловые подарки

businessbusinessbusiness losslossloss
коммерческие убытки,
убытки, возникающие
в результате
предпринимательской
деятельности

businessbusinessbusiness propertypropertyproperty
собственность
предприятия

businessbusinessbusiness trusttrusttrust
деловой траст
(форма неакционерного
предприятия с ограниченной
ответственностью)

bybyby---productproductproduct
побочный продукт,
промежуточный результат

CCC
cafeteriacafeteriacafeteria planplanplan
Программа, предлагающая
работникам выбирать
наиболее привлекательную
для них форму пенсионного
обеспечения. Каждый
работник может
выбрать наиболее
предпочтительную для
него и соответствующую
его конкретной ситуации
пенсионную программу.
Например, молодой
работник с детьми
может предпочесть полис
страхования жизни и на
случай болезни, а человек
средних лет - программу
возрастающих пенсионных
выплат.

calendarcalendarcalendar yearyearyear
календарный год

candidatecandidatecandidate forforfor aaa collegecollegecollege degreedegreedegree
кандидат на получение
высшего образования
capitalcapitalcapital assetsassetsassets
недвижимость, неликвидные
активы, основные фонды,
основной капитал
capitalcapitalcapital basebasebase
капитальная база -
собственные средства банка
– обыкновенные и другие
акции, нераспределенная
прибыль
capitalcapitalcapital expendituresexpendituresexpenditures
капитальные затраты -
расходы на приобретение
или усовершернствование
основного капитала (capital
assets), например зданий или
оборудования
capitalcapitalcapital gainsgainsgains
прирост капитала
capitalcapitalcapital gainsgainsgains taxtaxtax
налог на реализованные
доходы от прироста
стоимости активов
capitalcapitalcapital investmentinvestmentinvestment
капитальные вложения
capitalcapitalcapital losslossloss
капитальный убыток,
потери от понижения
рыночной стоимости
активов
capitalcapitalcapital turnoverturnoverturnover
оборачиваемость капитала,
оборот капитала
carrycarrycarry ononon aaa tradetradetrade ororor businessbusinessbusiness
заниматься коммерческой
деятельностью, вести дело
carryovercarryovercarryover losslossloss
перенос убытка вперед (в
целях налогообложения)
cashcashcash
денежные средства,
наличность
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cashcashcash basisbasisbasis
на наличной основе,
наличными: кассовый
метод бухгалтерского
учета, при котором прибыль
учитывается только после
получения наличных средств,
а расходы - после выплаты
наличных средств, в отличие
от “accrual basis” – учета по
факту совершения сделки
cashcashcash disbursementdisbursementdisbursement
денежные расходы
cashcashcash flowflowflow
движение денежной
наличности, движение
ликвидности
cashcashcash methodmethodmethod
кассовый метод
бухгалтерского учета,
при котором прибыль
учитывается только
после получения наличных
средств, а расходы - после
выплаты наличных средств
(в отличие от метода
начисления)
cashcashcash retirementretirementretirement
изъятие денежных средств
из обращения
cashcashcash withdrawalwithdrawalwithdrawal
снятие денег с банковского
счета
cashier’scashier’scashier’s checkcheckcheck
кассирский чек, чек, который
банк выписывает сам на
себя
casualtycasualtycasualty
несчастный случай, авария,
непредвиденное событие
casualtycasualtycasualty losslossloss
издержки в связи с
несчастным случаем
CDCDCD---ROMROMROM
компьютерный
компакт-диск

certaincertaincertain governmentgovernmentgovernment paymentspaymentspayments
определенные денежные
суммы, получаемые
налогоплательщиками от
государства, которые, если
они не будут израсходованы
в определенный срок,
считаются доходом и
облагаются налогом
(например, пособия,
выплачиваемые в рамках
программы «SSI»
(«Дополнительный доход по
социальному обеспечению»),
или программы («TANF»)
– «Временная помощь
нуждающимся семьям»)

certificatecertificatecertificate ofofof alienalienalien claimingclaimingclaiming
residenceresidenceresidence ininin thethethe UnitedUnitedUnited StatesStatesStates
форма, подтверждающая
налоговые обязательства
иностранца, проживающего
в США

certificatecertificatecertificate ofofof compliancecompliancecompliance
свидетельство о
выполнении требований

certificatecertificatecertificate ofofof depositdepositdeposit (CD)(CD)(CD)
депозитный сертификат

certifiedcertifiedcertified publicpublicpublic accountantaccountantaccountant
дипломированный
государственный
бухгалтер-ревизор

charitablecharitablecharitable contributioncontributioncontribution
пожертвование на
благотворительные цели

charitablecharitablecharitable organizationorganizationorganization
благотворительная
организация

checkingcheckingchecking accountaccountaccount
чековый счет

childchildchild carecarecare
уход за ребенком

childchildchild supportsupportsupport
алименты на ребенка

childchildchild taxtaxtax creditcreditcredit
налоговый зачет,
выплачиваемый за ребенка

childchildchild withwithwith specialspecialspecial needsneedsneeds (for(for(for
adoption)adoption)adoption)
ребенок, требующий особого
ухода (для усыновления)

claimclaimclaim
иск, требование

codecodecode numbernumbernumber (computer)(computer)(computer)
кодовое число (компьют.)

codingcodingcoding
система кодирования

collectcollectcollect (bring(bring(bring ininin revenue)revenue)revenue)
инкассировать, получать
деньги по векселям и другим
документам

collectcollectcollect (demand(demand(demand payment)payment)payment)
взимать (долг), требовать
уплаты

CollectionCollectionCollection DivisionDivisionDivision
Отдел Налогового
управления США по
взысканию налоговых
задолженностей

collegecollegecollege
колледж, высшее учебное
заведение

commissioncommissioncommission---driverdriverdriver
водитель, работающий за
комиссионные

CommissionerCommissionerCommissioner ofofof thethethe InternalInternalInternal
RevenueRevenueRevenue ServiceServiceService
руководитель Налогового
управления США

commoditiescommoditiescommodities
товары

commoncommoncommon carriercarriercarrier
«общественный
перевозчик» – компания,
предоставляющая
услуги по перевозке
пассажиров (авиакомпании,
железнодорожные и
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автобусные комиании и
т.д.)

commoncommoncommon lawlawlaw
общее право (прецедентное
право)

commoncommoncommon---lawlawlaw employeeemployeeemployee
неофициальный работник

commoncommoncommon---lawlawlaw marriagemarriagemarriage
гражданский брак

communitycommunitycommunity incomeincomeincome
коммунальный доход

communitycommunitycommunity propertypropertyproperty
общее имущество супругов,
приобретенное ими в
течение их совместной
жизни

compensationcompensationcompensation
компенсация, плата

compensationcompensationcompensation forforfor injuriesinjuriesinjuries
компенсация за полученные
травмы

compliancecompliancecompliance
выполнение, соблюдение

computecomputecompute
рассчитывать,
подсчитывать

computercomputercomputer
компьютер

computercomputercomputer processed,processed,processed,
computerizedcomputerizedcomputerized
обработанный
на компьютере,
компьютеризованный

condominiumcondominiumcondominium
кондоминиум

constructiveconstructiveconstructive receiptreceiptreceipt
дата получения права
на доход. Дата, когда
налогоплательщик
может получить
дивиденды или иной доход,
устанавливаемаяНалоговым
управлением США

contestcontestcontest prizeprizeprize
приз, награда, выигрыш
contributioncontributioncontribution
вклад, взнос
contributioncontributioncontribution tototo capitalcapitalcapital
взнос в капитал
cooperativecooperativecooperative housinghousinghousing
corporationcorporationcorporation
корпорация кооперативного
жилищного строительства
corporatecorporatecorporate taxtaxtax
корпоративный налог
corporationcorporationcorporation
корпорация
couponcouponcoupon bookbookbook
книжка талонов
couponcouponcoupon tototo depositdepositdeposit taxestaxestaxes (FTD)(FTD)(FTD)
талон для уплаты
федеральных налогов
courtcourtcourt costscostscosts
судебные издержки
courtcourtcourt orderorderorder
судебное распоряжение
covercovercover bybyby insuranceinsuranceinsurance
обеспечивать (возмещение
к.-л. Убытков) за счет
страхового полиса
CoverdellCoverdellCoverdell educationeducationeducation savingssavingssavings
accountaccountaccount
Сберегательный счет
Коверделла для оплаты
расходов на образование
(сенатор Коверделл
участвовал в подготовке
законодательной базы для
данной программы, которая
предполагает открытие
сберегательных счетов
родителями для покрытия
расходов на образование
детей; ежегодные взносы в
такие трастовые счета не
облагаются налогом.)
cococo---workerworkerworker
коллега, сослуживец

creditcreditcredit forforfor childchildchild carecarecare expensesexpensesexpenses
налоговый зачет за расходы
на ребенка

creditcreditcredit forforfor thethethe elderlyelderlyelderly ororor thethethe
disableddisableddisabled
налоговый зачет для
пожилых или инвалидов

creditcreditcredit lifelifelife insuranceinsuranceinsurance
страхование кредита на
случай смерти заемщика
(при котором сумма
страхового полиса всегда
соответствует сумме
баланса по кредиту)

creditcreditcredit one’sone’sone’s accountaccountaccount
кредитовать счет,
депонировать средства
на счет

creditcreditcredit reductionreductionreduction rateraterate (FUTA)(FUTA)(FUTA)
ставка уменьшения
налогового зачета (по
Федеральному закону
о налогообложении для
выплаты пособия по
безработице (FUTA))

creditcreditcredit unionunionunion
кредитный союз

CurrencyCurrencyCurrency TransactionTransactionTransaction ReportReportReport
отчет об операции с
денежными средствами

CurrencyCurrencyCurrency TransactionTransactionTransaction ReportReportReport
bybyby CasinosCasinosCasinos
отчет об операциях с
денежными средствами в
казино

CustomerCustomerCustomer CareCareCare CenterCenterCenter
Центр обслуживания
заказчиков

CustomerCustomerCustomer OutreachOutreachOutreach ProgramProgramProgram
Программа по связям с
заказчиками

customscustomscustoms dutiesdutiesduties
таможенный сбор Data
данные
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DDD
datadatadata
datadatadata bankbankbank
база данных
datadatadata entryentryentry (in(in(in aaa computer)computer)computer)
ввод данных;
информационный элемент
(компьют.)
datadatadata transmissiontransmissiontransmission
передача данных
daydayday carecarecare centercentercenter
ясли, детский сад
dealerdealerdealer (commercial)(commercial)(commercial)
агент по продаже, посредник
dealerdealerdealer (securities)(securities)(securities)
дилер ценных бумаг
deathdeathdeath benefitbenefitbenefit
страховое пособие,
выплачиваемое в случае
смерти застрахованного
лица
decreedecreedecree (judicial,(judicial,(judicial, final)final)final)
судебное решение, приказ
суда (окончательное)
decreedecreedecree (not(not(not final)final)final)
распоряжение (не
окончательное)
deductiondeductiondeduction
вычитание из налога.
Вычитаемый из налога
расход, который уменьшает
налогооблагаемую базу
дохода для физических и
юридических лиц.
defaultdefaultdefault
дефолт; невыполнение
условий кредитного
соглашения или рыночной
сделки; невыполнение
обязательств
deferreddeferreddeferred compensationcompensationcompensation planplanplan
план с отсрочкой выплат
компенсации

deferreddeferreddeferred incomeincomeincome
доход будущего периода
deferreddeferreddeferred paymentpaymentpayment
отсроченный платех
deferreddeferreddeferred taxestaxestaxes
отсроченные налоги
delinquentdelinquentdelinquent returnreturnreturn
налоговая декларация,
не сданная в Налоговое
управление США
delinquentdelinquentdelinquent taxtaxtax
неуплаченный налог
delinquentdelinquentdelinquent taxpayertaxpayertaxpayer
налогоплательщик, не
уплативший налог
demanddemanddemand forforfor paymentpaymentpayment
требование платежа
DepartmentDepartmentDepartment ofofof HealthHealthHealth andandand
HumanHumanHuman ServicesServicesServices
Министерство
здравоохранения и
социальных служб США
DepartmentDepartmentDepartment ofofof LaborLaborLabor
Министерство труда США
DepartmentDepartmentDepartment ofofof thethethe TreasuryTreasuryTreasury
Министерство финансов
США
DepartmentDepartmentDepartment ofofof VeteransVeteransVeterans AffairsAffairsAffairs
Министерство по делам
ветеранов США
dependencydependencydependency testtesttest
проверка статуса иждивенца
dependentdependentdependent
иждивенец
dependentdependentdependent carecarecare assistanceassistanceassistance
paymentspaymentspayments
выплата денежных средств
по уходу за иждивенцем
dependentdependentdependent carecarecare expensesexpensesexpenses
расходы по уходу за
иждивенцем
depletiondepletiondepletion
истощение, уменьшение

depositdepositdeposit periodperiodperiod endingendingending ononon
(month,(month,(month, day,day,day, year)year)year)
период размещения средств
заканчивается (месяц, день,
год)
depositordepositordepositor
вкладчик
depreciationdepreciationdepreciation
амортизация
directdirectdirect depositdepositdeposit
прямой вклад
disabilitydisabilitydisability benefitsbenefitsbenefits
льготы и пособия по
инвалидности
disabilitydisabilitydisability incomeincomeincome exclusionexclusionexclusion
исключение для доходов от
пособия по инвалидности
disableddisableddisabled
инвалид
disclosuredisclosuredisclosure
раскрытие данных
diskettediskettediskette
дискета
dispositiondispositiondisposition (of(of(of property)property)property)
распоряжение
собственностью
distributiondistributiondistribution
распределение
DistributionDistributionDistribution fromfromfrom Pensions,Pensions,Pensions,
Annuities,Annuities,Annuities, RetirementRetirementRetirement ororor
ProfitProfitProfit---SharingSharingSharing Plans,Plans,Plans, IRAs,IRAs,IRAs,
InsuranceInsuranceInsurance Contracts,Contracts,Contracts, etc.etc.etc.
«Пенсионные планы и планы,
обеспечивающие право
на участие в прибылях,
индивидуальные пенсионные
счета, страховые договора
и т. д.»
distributivedistributivedistributive shareshareshare (partnership)(partnership)(partnership)
доля, получаемая
при распределении (в
партнерстве)
dividenddividenddividend incomeincomeincome
доход от дивидендов
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dividendsdividendsdividends
дивиденды
divisiondivisiondivision (administration)(administration)(administration)
отдел в администрации
donationdonationdonation
пожертвование
doubledoubledouble decliningdecliningdeclining balancebalancebalance
depreciationdepreciationdepreciation
двойная амортизация
убывающего баланса (при
которой в течение первого
года списывается сумма,
в два раза превышающая
сумму, получаемую при
использовании метода
прямой амортизации, а
затем тот же процент
применяется для подсчета
амортизации оставшейся
суммы в последующие годы)
doubledoubledouble taxationtaxationtaxation
двойное налогообложение
downloaddownloaddownload (computers)(computers)(computers)
загружать компьютеры
draftdraftdraft
переводный вексель,
тратта: безусловный
приказ лицу, на
которое выставлен
вексель, выплатить
его предъявителю
определенную сумму
dualdualdual---statusstatusstatus alienalienalien
Лицо, обладающее статусом
постоянного жителя США
и статусом иностранца в
течение одного и того же
налогового года. Обычно
это происходит в год
прибытия в США или
отъезда из США. При
определении налоговой
ответственности в
США в течение года,
когда налогоплательщик
обладает сначала одним, а
затем другим налоговым

статусом, применяются
разные правила в отношении
той части года, когда
налогоплательщик
считается постоянным
жителем США, и той части
года, когда он считается
иностранцем, временно
находящимся в США.
dueduedue diligencediligencediligence
должная проверка – набор
действий, призванных
обеспечить минимальную
защиту от неожиданностей
(поездка на место, изучение
обстановки на месте,
социальных и прочих рисков)
duesduesdues (union)(union)(union)
взносы (в профсоюзы)
dwellingdwellingdwelling
местожительство; жилище

EEE
earnedearnedearned incomeincomeincome
трудовой доход, доход
от профессиональной
деятельности,
заработанный доход
earnedearnedearned incomeincomeincome creditcreditcredit
налоговый зачет за
заработанный доход
earnedearnedearned incomeincomeincome taxtaxtax creditcreditcredit
налоговый зачет за
заработанный доход
earnedearnedearned incomeincomeincome testtesttest
проверка правильности
указанного заработанного
дохода
earningearningearning capacitycapacitycapacity
потенциальный доход
(физического лица)
educationeducationeducation creditscreditscredits
налоговые зачеты за оплату
учебы

eee---filefilefile
электронный файл
elderlyelderlyelderly
пожилой
electronicelectronicelectronic filingfilingfiling
подача налоговой декларации
в электронном виде
ElectronicElectronicElectronic ReportReportReport ofofof TipsTipsTips
электронная форма отчета
о полученных чаевых
и небольших денежных
подарках
electronicelectronicelectronic serviceserviceservice
электронная система
обслуживания
elementaryelementaryelementary schoolschoolschool
начальная школа
eligibilityeligibilityeligibility requirementsrequirementsrequirements
требования, выполнение
которых необходимо для
обладания правом (на
получение скидок, льгот и
т.д.);
eee---mailmailmail
электронная почта
employeeemployeeemployee benefitsbenefitsbenefits
льготы, предоставляемые
работающим по найму
employeeemployeeemployee savingssavingssavings planplanplan
сберегательный план для
работающих по найму
employeeemployeeemployee taxtaxtax
налог, выплачиваемый
работающими по найму
Employee’sEmployee’sEmployee’s DailyDailyDaily RecordRecordRecord ofofof
TipsTipsTips
«Ежедневная ведомость
работающего по найму для
учета получаемых чаевых
и небольших денежных
подарков»
Employee’sEmployee’sEmployee’s DailyDailyDaily RecordRecordRecord ofofof
TipsTipsTips andandandReportReportReport tototo thethethe EmployerEmployerEmployer
«Еежедневная ведомость
работающего по найму для
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учета получаемых чаевых и
отчет для работодателя»

Employee’sEmployee’sEmployee’s ReportReportReport ofofof TipsTipsTips tototo
EmployerEmployerEmployer
«Отчет работающего по
найму о полученных им
чаевых или небольшого
денежного вознаграждения
для работодателя»

employeremployeremployer (adjective)(adjective)(adjective)
ч.- л. имеющее отношение к
работодателю

employeremployeremployer (noun)(noun)(noun)
работодатель

employeremployeremployer healthhealthhealth planplanplan
медицинское страхование,
предоставляемое
работодателем

employeremployeremployer identificationidentificationidentification numbernumbernumber
(EIN)(EIN)(EIN)
идентификационный номер
работодателя (в целях
налогообложения)

employeremployeremployer taxtaxtax
налог, выплачиваемый
работодателем

Employer’sEmployer’sEmployer’s SupplementalSupplementalSupplemental TaxTaxTax
GuideGuideGuide
Руководство по уплате
дополнительных налогов
работодателем

employmentemploymentemployment agencyagencyagency
бюро по трудоустройству

employmentemploymentemployment agencyagencyagency feesfeesfees
плата за услуги бюро по
трудоустройству

employmentemploymentemployment---relatedrelatedrelated
ч.-л. связанное с
устройством на работу

employmentemploymentemployment taxestaxestaxes
налоги, удерживаемые
работодателем из
заработной платы лиц,
работающих по найму

enactenactenact
устанавливать,
предписывать в
законодательном порядке,
принимать (закон)

endowmentendowmentendowment
дар, пожертвование,
дарственный фонд

enforcedenforcedenforced collectioncollectioncollection actionactionaction
мера по принудительному
взысканию налоговых
задолженностей

enforcementenforcementenforcement ofofof thethethe lawlawlaw
применение права, закона

enrolledenrolledenrolled agentagentagent
зарегистрированный
агент, представляющий
налогоплательщиков

enterenterenter (data(data(data ininin aaa computer)computer)computer)
вводить (данные в
компьютер)

entertainmententertainmententertainment expensesexpensesexpenses
расходы на досуг
и развлечения,
непосредственно связанные
с деловой деятельностью

entryentryentry (on(on(on aaa return)return)return)
содержание графы (в
налоговой декларации)

equitableequitableequitable reliefreliefrelief
налоговая льгота, которая
может быть предоставлена
одному из супругов, чтобы
он/она нес/ла налоговую
ответственность
исключительно за свою
часть доходов (вместо
того, чтобы платить
подоходный налог за общий
доход обоих супругов)

equityequityequity (in(in(in property)property)property)
реальная рыночная
стоимость недвижимости за
вычетом суммы ипотечного
кредита

escrowescrowescrow
эскроу (контракт,
соглашение или документ,
который находится на
хранении у третьего лица и
вступает в силу только при
выполнении определенного
условия)

escrowescrowescrow fundsfundsfunds
фонды “эскроу”,
условно-блокированные
фонды

estateestateestate
все имущество человека на
момент смерти; состояние
(недвижимость, финансовые
активы)

estateestateestate taxtaxtax
налог на наследство

estimatedestimatedestimated taxtaxtax
расчетный налог

estimatedestimatedestimated taxtaxtax paymentspaymentspayments
ежеквартальная выплата
расчетной суммы налога

estimatedestimatedestimated usefulusefuluseful lifelifelife
предполагаемый срок
эксплуатации

everydayeverydayeveryday taxtaxtax solutionssolutionssolutions
Информационная поддержка
для налогоплательщиков
Оказывается центрами
по оказанию помощи
налогоплательщикам
Налогового управления
США, перечисленными
на сайте Налогового
управления в интернете.
Налогоплательщик может
записаться на прием лично
или направить свои запросы
по интернету.

examinationexaminationexamination (of(of(of aaa taxtaxtax return)return)return)
проверка (налоговой
декларации)
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excessexcessexcess contributioncontributioncontribution
чрезмерный взнос,
чрезмерный вклад
exciseexciseexcise taxestaxestaxes
акцизные налоги
executorexecutorexecutor
душеприказчик; исполнитель
завещания
exemptionexemptionexemption
сумма, вычитаемая из
налогооблагаемой базы
(причитающаяся любому
налогоплательщику,
который не может быть
указан как иждивенец другим
налогоплательщиком)
exemptionexemptionexemption fromfromfrom withholdingwithholdingwithholding
освобождение от удержания
из заработной платы в
налоги
Exemptions,Exemptions,Exemptions, StandardStandardStandard
Deductions,Deductions,Deductions, andandand FilingFilingFiling
InformationInformationInformation
«Исключения (для целей
налогообложения),
стандартные вычеты
из налогооблагаемой базы,
сведения, включаемые в
налоговые декларации»
(название публикации номер
501)
experienceexperienceexperience rateraterate
стаж. Используется
для определения ставки
налога в фонд пособия
по безработице (на
основе длительности
периода получения пособия
по безработице) – чем
меньше времени работник
получал пособие по
безработице, тем ниже
будет применяемая в
отношении его налоговая
ставка.
expireexpireexpire
истекать (о сроке действия)

extendedextendedextended activeactiveactive dutydutyduty
продленная действительная
служба в вворуженных
силах– в целях
налогообложения лица,
находящиеся на длительной
действительной военной
службе за рубежом,
считаются получающими
доход в США

FFF
facefaceface valuevaluevalue
нарицательная цена,
номинал, номинальная
стоимость
failurefailurefailure tototo depositdepositdeposit
несовершение вклада
failurefailurefailure tototo paypaypay penaltypenaltypenalty
неуплата штрафа
fairfairfair marketmarketmarket valuevaluevalue
справедливая рыночная
стоимость
fairfairfair rentalrentalrental valuevaluevalue
справедливая стоимость
аренды
farmfarmfarm
фермерское хозяйство
farmfarmfarm incomeincomeincome
доход от фермерского
хозяйства
FarmFarmFarm LaborLaborLabor ContractorContractorContractor
RegistrationRegistrationRegistration ActActAct
Закон о регистрации
наемной рабочей силы в
фермерских хозяйствах
farmfarmfarm operatoroperatoroperator
оператор фермы
farmerfarmerfarmer
фермер
farmingfarmingfarming
ведение фермерского
хозяйства

faxfaxfax
факсимильное сообщение,
факс

FederalFederalFederal DistrictDistrictDistrict CourtCourtCourt
Федеральный районный суд
США

FederalFederalFederal EmployeesEmployeesEmployees HealthHealthHealth
BenefitBenefitBenefit ProgramProgramProgram
Программа обеспечения
федеральных служащих
медицинским страхованием

federalfederalfederal exciseexciseexcise taxestaxestaxes
федеральные акцизные
налоги

FederalFederalFederal InsuranceInsuranceInsurance ContributionContributionContribution
ActActAct (FICA)(FICA)(FICA)
Федеральный закон о
страховых взносах

federalfederalfederal taxtaxtax lienlienlien
право ареста имущества
за неуплату федеральных
налогов

federalfederalfederal taxtaxtax ononon specialspecialspecial fuelsfuelsfuels
федеральный налог на
особые виды топлива

federalfederalfederal taxtaxtax productsproductsproducts ononon
CDCDCD---ROMROMROM
формы для уплаты
федеральных налогов
на компьютерных
компакт-дисках

federalfederalfederal taxestaxestaxes
федеральные налоги

FederalFederalFederal UnemploymentUnemploymentUnemployment TaxTaxTax ActActAct
(FUTA)(FUTA)(FUTA)
Федеральный закон о налоге
в фонд выплаты пособий по
безработице

FederalFederalFederal UnemploymentUnemploymentUnemployment TrustTrustTrust
FundFundFund
Федеральный трастовый
фонд для выплаты пособий
по безработице
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federalfederalfederal useuseuse taxtaxtax ononon civilcivilcivil aircraftaircraftaircraft
федеральный налог на
эксплуатацию самолетов
гражданской авиации

feedbackfeedbackfeedback
отклик, обратная связь

feesfeesfees
денежный сбор,
комиссионный сбор

fellowshipfellowshipfellowship
дотация научным
работникам, стипендия

fieldfieldfield examinationexaminationexamination (audit)(audit)(audit)
проверка на местах (аудит)

filefilefile aaa taxtaxtax returnreturnreturn
подавать налоговую
декларацию

filefilefile jointlyjointlyjointly
подавать совместную
налоговую декларацию (на
обоих супругов)

filefilefile separatelyseparatelyseparately
подавать налоговую
декларацию отдельно
(от каждого супруга)

filefilefile transfertransfertransfer protocolprotocolprotocol
протокол передачи файлов

filefilefile youryouryour returnreturnreturn ononon ororor beforebeforebefore
(month,(month,(month, day,day,day, year)year)year)
подавать налоговую
декларацию …(месяц, день,
год) или раньше

filingfilingfiling ofofof returnreturnreturn
подача налоговой декларации

filingfilingfiling statusstatusstatus
статус налогоплательщика
в целях подачи налоговой
декларации

financefinancefinance chargechargecharge
стоимость
потребительского кредита,
включающая все проценты,
комиссии и другие элементы

FinancialFinancialFinancial CrimesCrimesCrimes EnforcementEnforcementEnforcement
NetworkNetworkNetwork (FinCEN)(FinCEN)(FinCEN)
Сеть по расследованию
финансовых преступлений
(орган Министерства
финансов США)

financialfinancialfinancial institutioninstitutioninstitution
финансовое учреждение

finefinefine (noun)(noun)(noun)
штраф

fiscalfiscalfiscal yearyearyear
финансовый год

fishingfishingfishing incomeincomeincome
доход от рыболовецкой
деятельности

fixingfixingfixing---upupup expensesexpensesexpenses
ремонтные издержки (при
подготовке дома или
квартиры к продаже)

flexibleflexibleflexible---benefitbenefitbenefit planplanplan
план с факультативными
льготами

flexibleflexibleflexible spendingspendingspending planplanplan
гибкий график расходов

flipchartflipchartflipchart
лекционные материалы,
скрепленные сверху (для
того, чтобы их можно было
показывать один за другим)

followfollowfollow upupup
продолжение

foodfoodfood stampsstampsstamps
талоны на приобретение
продовольственных товаров

forforfor youryouryour recordsrecordsrecords
для собственного архива

foreignforeignforeign accountaccountaccount
иностранный счет

foreignforeignforeign earnedearnedearned incomeincomeincome
доход от трудовой
деятельности за рубежом

foreignforeignforeign earnedearnedearned incomeincomeincome
exclusionexclusionexclusion
исключение для доходов от
трудовой деятельности за
рубежом
foreignforeignforeign housinghousinghousing deductiondeductiondeduction
вычитание из
налогооблагаемой базы
части расходов на оплату
жилья в связи с проживанием
(и работой) за рубежом
foreignforeignforeign taxtaxtax
иностранный налог; налог,
взимаемый иностранным
государством
foreignforeignforeign taxtaxtax creditcreditcredit
налоговая льгота
за выплату налогов
иностранному государству
foreignforeignforeign traveltraveltravel
поездки за рубеж
formformform
анкета, форма для
заполнения
formformform letterletterletter
бланк письма
forms:forms:forms:
налоговые формы:
104010401040 U.S.U.S.U.S. IndividualIndividualIndividual IncomeIncomeIncome
TaxTaxTax ReturnReturnReturn
Форма 1040 –« Декларация
о выплате индивидуального
подоходного налога США»
1040A1040A1040A (same)(same)(same)
Форма 1040A (см. выше)
104010401040---ESESES EstimatedEstimatedEstimated TaxTaxTax forforfor
IndividualsIndividualsIndividuals
Форма 1040-ES –
«Расчетный налог (для
ежеквартальной выплаты)»
1040EZ1040EZ1040EZ IncomeIncomeIncome TaxTaxTax ReturnReturnReturn forforfor
SingleSingleSingle andandand JointJointJoint FilersFilersFilers WithWithWith NoNoNo
DependentsDependentsDependents
Форма 1040EZ для подающих
налоги в индивидуальном
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порядке или с супругом без
иждивенцев

229022902290 HeavyHeavyHeavy HighwayHighwayHighway VehicleVehicleVehicle
UseUseUse TaxTaxTax ReturnReturnReturn
Форма 2290 – «Декларация
о налогах за использование
тяжелого автотранспорта
на шоссейных дорогах»

284828482848 PowerPowerPower ofofof AttorneyAttorneyAttorney andandand
DeclarationDeclarationDeclaration ofofof RepresentativeRepresentativeRepresentative
Форма 2848 –
«Доверенность и декларация
представителя»

284828482848---DDD TaxTaxTax InformationInformationInformation
AuthorizationAuthorizationAuthorization andandand DeclarationDeclarationDeclaration
ofofof RepresentativeRepresentativeRepresentative
2848-D – «Разрешение
на раскрытие налоговой
информации»

830083008300 ReportReportReport ofofof CashCashCash PaymentsPaymentsPayments
OverOverOver $10,000$10,000$10,000 ReceivedReceivedReceived ininin aaa
TradeTradeTrade ororor BusinessBusinessBusiness
Форма 8300 – «Сообщение
о получении свыше
10000 долл. США в ходе
предпринимательской или
торговой деятельности»

884988498849 ClaimClaimClaim forforfor RefundRefundRefund ofofof ExciseExciseExcise
TaxesTaxesTaxes
Форма 8849 –«Запрос
о возврате уплаченных
акцизных налогов»

PublicationPublicationPublication 124412441244 Employee’sEmployee’sEmployee’s
DailyDailyDaily RecordRecordRecord ofofof TipsTipsTips andandand ReportReportReport
tototo EmployerEmployerEmployer
Форма 1244 – «Ведомость
ежедневного учета
чаевых и отчет перед
работодателем»

ScheduleScheduleSchedule AAA (1040)(1040)(1040)
Форма A (1040)

ScheduleScheduleSchedule HHH HouseholdHouseholdHousehold
EmploymentEmploymentEmployment TaxesTaxesTaxes
Форма «Н» ( “Эйч”) –
«Налоги, уплачиваемые

за наемных работников,
оказывающих помощь в
домашнем хозяйстве»

SSSSSS---444 ApplicationApplicationApplication forforfor EmployerEmployerEmployer
IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber
Форма SS-4 –
«Заявление на получение
идентификационного
номера работодателя»

SSSSSS---888 DeterminationDeterminationDetermination ofofof
EmployeeEmployeeEmployee WorkWorkWork StatusStatusStatus
forforfor PurposesPurposesPurposes ofofof FederalFederalFederal
EmploymentEmploymentEmployment TaxesTaxesTaxes
Форма SS-8 – «Определение
служебного статуса
наемного работника в
целях налогообложения»

WWW---222 WageWageWage andandand TaxTaxTax StatementStatementStatement
Форма W-2 – «Сообщение
о заработной плате и
налогах»

WWW---333 TransmittalTransmittalTransmittal ofofof WageWageWage andandand
TaxTaxTax StatementsStatementsStatements
Форма W-3 – «Отчеты о
выплате заработной платы
и налогов»

WWW---3c3c3c TransmittalTransmittalTransmittal ofofof CorrectedCorrectedCorrected
WageWageWage andandand TaxTaxTax StatementsStatementsStatements
Форма W-3c – «Отчеты о
заработной плате и налогах
с поправками»

WWW---444 Employee’sEmployee’sEmployee’s WithholdingWithholdingWithholding
AllowanceAllowanceAllowance CertificateCertificateCertificate
ФормаW-4 – «Сертификат о
налоговых скидках наемного
работника при начислении
удержаний из заработной
платы»

WWW---555 EarnedEarnedEarned IncomeIncomeIncome CreditCreditCredit
AdvanceAdvanceAdvance PaymentPaymentPayment CertificateCertificateCertificate
Форма W-5 – «Сертификат
об авансовом налоговом
зачете за заработанный
доход»

WWW---777 ApplicationApplicationApplication forforfor IRSIRSIRS
IndividualIndividualIndividual TaxpayerTaxpayerTaxpayer
IdentificationIdentificationIdentification NumberNumberNumber
Форма W-7 – «Заявление на
получение индивидуального
номера налогоплательщики»
(для Налогового управления
США)
fosterfosterfoster childchildchild
переданный на воспитание
ребенок
founderfounderfounder (of(of(of aaa trust)trust)trust)
основатель (траста,
доверительного фонда)
franchisefranchisefranchise
франшиза (лицензия); право
franchisefranchisefranchise taxtaxtax
франшизный налог
(США) – налог штата
на зарегистрированную в
данном штате корпорацию
(за право заниматься
бизнесом)
FreeFreeFree InternetInternetInternet FilingFilingFiling HomepageHomepageHomepage
страница в интернете
для бесплатной подачи
налоговой декларации в
электронном виде
fringefringefringe benefitsbenefitsbenefits
дополнительные льготы
fullfullfull---timetimetime employeeemployeeemployee
штатный сотрудник
fullfullfull---timetimetime jobjobjob
работа на полную ставку,
штатная должность
fullfullfull---timetimetime studentstudentstudent
студент-очник
furnacefurnacefurnace (heating(heating(heating unit)unit)unit)
нагревательная установка

GGG
gaingaingain realizedrealizedrealized
реализованная прибыль
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gainfulgainfulgainful employeeemployeeemployee
лицо на оплачиваемой
работе

gainfulgainfulgainful employmentemploymentemployment
оплачиваемая работа,
работа за вознаграждение

garnishmentsgarnishmentsgarnishments
судебный приказ
работодателю об
удержаниях из зарплаты
служащих в пользу третьей
стороны

generalgeneralgeneral partnerpartnerpartner
полный («общий») партнер:
1) один из участников
полного товарищества,
все члены которого
несут индивидуальную
и солидарную
ответственность;
2) менеджер-член
товарищества
с ограниченной
ответственностью,
который несет личную
и неограниченную
ответственность

geothermalgeothermalgeothermal wellwellwell
геотермический колодец

giftgiftgift
подарок

giftgiftgift taxtaxtax
налог на дарения

goodwillgoodwillgoodwill
репутация (например,
фирмы или бизнеса)

gracegracegrace periodperiodperiod
льготный период, период
отсрочки платежа

grantorgrantorgrantor (of(of(of aaa trust)trust)trust)
лицо, передающее право
(трастовому фонд)

grossgrossgross incomeincomeincome
валовой доход

grossgrossgross profitprofitprofit
валовая прибыль
grossgrossgross receiptsreceiptsreceipts
валовые доходы
groupgroupgroup lifelifelife insuranceinsuranceinsurance
групповое страхование
жизни
groupgroupgroup planplanplan
групповой план
guaranteedguaranteedguaranteed issueissueissue
гарантия уровня
процентной ставки по
выпускаемому финансовому
инструменту
GuideGuideGuide tototo FreeFreeFree TaxTaxTax ServicesServicesServices
«Руководство по
бесплатным услугам в
области налогообложения»

HHH
halfwayhalfwayhalfway househousehouse
реабилитационный центр
для оказания помощи лицам,
вышедшим из тюрьмы
или находившимся на
лечении в больнице, для
их адаптации к жизни за
пределами исправительных
или лечебных учреждений
handicappedhandicappedhandicapped
инвалид
handouthandouthandout
раздаточный
информационный материал
hardshiphardshiphardship casecasecase
«тяжелое положение»
налогоплательщика
headheadhead ofofof householdhouseholdhousehold
основной кормилец, глава
хозяйства
healthhealthhealth benefitsbenefitsbenefits
льготы в области
медицинского обеспечения

healthhealthhealth coveragecoveragecoverage
медицинское обеспечение
healthhealthhealth coveragecoveragecoverage taxtaxtax creditcreditcredit
налоговый зачет за расходы
на медицинское обеспечение
healthhealthhealth insuranceinsuranceinsurance
медицинская страховка
HealthHealthHealth InsuranceInsuranceInsurance CreditCreditCredit
EligibilityEligibilityEligibility CertificateCertificateCertificate
сертификат,
подтверждающий право
на лолучение налогового
зачета за медицинскую
страховку
HealthHealthHealth InsuranceInsuranceInsurance CreditCreditCredit forforfor
EligibleEligibleEligible RecipientsRecipientsRecipients
налоговый зачет за
медицинскую страховку для
отвечающих требованиям
лиц
healthhealthhealth insuranceinsuranceinsurance policypolicypolicy
страховой медицинский
полис
hearinghearinghearing aidaidaid
слуховой аппарат
hearinghearinghearing impairedimpairedimpaired
лицо с пониженным слухом
HeavyHeavyHeavy HighwayHighwayHighway VehicleVehicleVehicle UseUseUse
TaxTaxTax ReturnReturnReturn
«Декларация о налогах за
использование тяжелого
автотранспорта на
шоссейных дорогах»
highhighhigh schoolschoolschool
старшие классы
общеобразовательной
школы
highlightshighlightshighlights ofofof taxtaxtax changeschangeschanges
основные пункты изменений
в области налогообложения
highwayhighwayhighway useuseuse taxtaxtax
налог на пользование
шоссейной дорогой
hobbyhobbyhobby losslossloss
издержки, связанные с хобби
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holderholderholder
арендатор, владелец,
держатель

holderholderholder ofofof recordrecordrecord
зарегистрированный
владелец ценных бумаг

holdingholdingholding periodperiodperiod
период владения активом
(например, ценными
бумагами)

holidayholidayholiday
праздник

homehomehome
место жительства; дом

homelandhomelandhomeland securitysecuritysecurity
внутренняя безопасность (в
стране)

homehomehome loanloanloan
кредит на жилищное
строительство

homeworkerhomeworkerhomeworker
работающий на дому

HopeHopeHope creditcreditcredit
налоговый зачет «Хоуп»-
вычет из налогооблагаемой
базы, предоставляемый
отвечающим требованиям
студентам первых и вторых
курсов ВУЗов илитехникумов

hospitalhospitalhospital insuranceinsuranceinsurance benefitsbenefitsbenefits taxtaxtax
(Medicare)(Medicare)(Medicare)
налог в фонд медицинского
страхования на случай
госпитализации (программа
«Медикер»)

houseboathouseboathouseboat
жилой корабль, яхта

householdhouseholdhousehold
хозяйство

householdhouseholdhousehold appliancesappliancesappliances
домашние приборы

HouseholdHouseholdHousehold Employer’sEmployer’sEmployer’s TaxTaxTax
GuideGuideGuide
«Налоговое руководство для
лиц, использующих наемный
труд в домашнем хозяйстве»

HouseholdHouseholdHousehold EmploymentEmploymentEmployment TaxesTaxesTaxes
налоги, выплачиваемые
лицами, использующими
наемный труд в домашнем
хозяйстве

housewifehousewifehousewife
домохозяйка

housinghousinghousing allowanceallowanceallowance
налоговая скидка на жилье

III
imposeimposeimpose aaa taxtaxtax
облагать налогом

ininin---lawlawlaw
родитель мужа или жены

incomeincomeincome
доход

incomeincomeincome averagingaveragingaveraging
определение среднего дохода

incomeincomeincome---splittingsplittingsplitting
разделение доходов

incomeincomeincome subjectsubjectsubject tototo taxtaxtax (taxable(taxable(taxable
income)income)income)
налогооблагаемый доход

incomeincomeincome taxtaxtax
подоходный налог

incurincurincur (expense)(expense)(expense)
нести расходы

incurincurincur (obligation)(obligation)(obligation)
совершать действие,
влекущее за собой
обязательство

incurincurincur (a(a(a penalty)penalty)penalty)
совершать действие,
влекущее за собой штраф

independentindependentindependent contractorcontractorcontractor
независимый подрядчик

individualindividualindividual estimatedestimatedestimated taxtaxtax
индивидуальный расчетный
налог

individualindividualindividual incomeincomeincome
индивидуальный доход

individualindividualindividual incomeincomeincome taxtaxtax
индивидуальный подоходный
налог

individualindividualindividual retirementretirementretirement accountaccountaccount
(IRA)(IRA)(IRA)
индивидуальный пенсионный
счет

individualindividualindividual retirementretirementretirement
arrangementarrangementarrangement (IRA)(IRA)(IRA)
индивидуальное пенсионное
обеспечение

individualindividualindividual taxpayertaxpayertaxpayer identificationidentificationidentification
numbernumbernumber (ITIN)(ITIN)(ITIN) forforfor aliensaliensaliens
личный идентификационный
номер налогоплательщика
для иностранца, постоянно
проживающего в США

informationinformationinformation returnreturnreturn
информационная
декларация,
предоставляемая в
Налоговое управление
США

InformationInformationInformation tototo ClaimClaimClaim
EarnedEarnedEarned IncomeIncomeIncome CreditCreditCredit AfterAfterAfter
DisallowanceDisallowanceDisallowance
«Информация для заявки
на получение налогового
зачета за заработанный
доход после отказа» -
название одной из налоговых
форм, которая заполняется
налогоплательщиком и
подается вместе с его
налоговой декларацией,
если он хочет получить
налоговый зачет за

Publication 850 (EN/RU) 15



заработанный доход, в
котором ему было отказано
в предыдущие годы

inheritanceinheritanceinheritance
наследство, наследственное
имущество

inheritanceinheritanceinheritance taxtaxtax
налог на наследство

initialinitialinitial markupmarkupmarkup
первоначальная надбавка (на
издержки производства)

injuryinjuryinjury
1) вред, ущерб 2) телесные
повреждения

innocentinnocentinnocent spousespousespouse
невиновный супруг

innocentinnocentinnocent spousespousespouse reliefreliefrelief
освобождение невиновного
супруга от уплаты налогов,
процентов и штрафов

inputinputinput
ввод (данных в
компьютерные системы)

installmentinstallmentinstallment
очередной взнос, частичный
платеж

insulationinsulationinsulation
изоляция

insuranceinsuranceinsurance brokerbrokerbroker
страховой маклер

intangibleintangibleintangible assetsassetsassets
“неосязаемые” активы (без
физического воплощения,
но имеющие реальную
ценность - репутация,
престиж, патенты,
различные права)

interestinterestinterest (in(in(in aaa partnership)partnership)partnership)
долевое участие (в
партнерстве)

interestinterestinterest (on(on(on money)money)money)
процентный доход (в
денежном отношении)

interestinterestinterest holderholderholder (in(in(in property)property)property)
владелец доли(
собственности)

interestinterestinterest incomeincomeincome
доход от процентов

interestinterestinterest rateraterate
процентная ставка

InternalInternalInternal RevenueRevenueRevenue ServiceServiceService (IRS)(IRS)(IRS)
Налоговое управление США

inventoryinventoryinventory
товары в наличии; опись
имущества; оборотный
капитал

investmentinvestmentinvestment taxtaxtax creditcreditcredit
инвестиционный налоговый
кредит

InvestorInvestorInvestor ReportingReportingReporting ofofof TaxTaxTax
ShelterShelterShelter RegistrationRegistrationRegistration NumberNumberNumber
«Сообщение инвестором
регистрационного номера
налогового убежища»
(форма 8271)

invoiceinvoiceinvoice
счет-фактура

involuntaryinvoluntaryinvoluntary conversionsconversionsconversions
вынужденная потеря
собственности (в
результате несчастного
случая, кражи или
конфискации государством)

issueissueissue (a(a(a check)check)check)
выдать (чек, вексель)

itemitemitem
пункт (налоговой
декларации)

itemizeitemizeitemize
делать постатейный вычет

itemizeditemizeditemized deductionsdeductionsdeductions
постатейные вычеты (из
налогооблагаемой базы)

itemsitemsitems ofofof taxtaxtax preferencepreferencepreference
пункты налоговых
предпочтений,

JJJ
jeopardyjeopardyjeopardy assessmentassessmentassessment
оценка риска налоговой
задолженности

jointjointjoint accountaccountaccount
общий счет

jointjointjoint andandand survivorsurvivorsurvivor annuityannuityannuity
рента для главы семьи и его
иждивенцев (годовой доход
выплачивается одному или
нескольким членам семьи, а
затем пережившему супругу
или его иждивенцам)

jointjointjoint returnreturnreturn
налоговая декларация,
совместно подаваемая
обоими супругами

jointjointjoint ventureventureventure
совместное предприятие

jurorjurorjuror
присяжный заседатель

juryjuryjury
коллегия присяжных, суд
присяжных

juryjuryjury dutydutyduty
гражданская обязанность
быть присяжным

KKK
keepkeepkeep recordsrecordsrecords
вести учет

keyboardkeyboardkeyboard
клавиатура

kickbackkickbackkickback
“откат” от бизнеса,
выплата соучастнику части
незаконно полученных денег

kindkindkind ofofof taxtaxtax
вид налога
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LLL
landlordlandlordlandlord
владелец недвижимости

latelatelate filingfilingfiling penaltypenaltypenalty
штраф за задержку в подаче
(налоговой декларации)

latelatelate paymentpaymentpayment penaltypenaltypenalty
штраф за несвоевременную
уплату

lawlawlaw enforcementenforcementenforcement officerofficerofficer
сотрудник
правоохранительных
органов

lawlawlaw enforcementenforcementenforcement personnelpersonnelpersonnel
правоохранительные кадры

layofflayofflayoff
увольнение

leaseleaselease---salesalesale
аренда, финансируемая по
типу продажи

legallegallegal expensesexpensesexpenses (for(for(for officialofficialofficial
stampsstampsstamps andandand seals,seals,seals, marshallmarshallmarshall
services,services,services, etc.)etc.)etc.)
юридические издержки (на
официальные печати и
отметки, услуги судебного
исполнителя и т.д.)

legallegallegal expensesexpensesexpenses (for(for(for servicesservicesservices ofofof
ananan attorney)attorney)attorney)
юридические издержки (на
услуги адвоката)

legallegallegal personpersonperson
юридическое лицо

legallegallegal servicesservicesservices planplanplan
план юридического
обслуживания

lenderlenderlender
ссудодатель, кредитор

lessee,lessee,lessee, tenanttenanttenant
арендатор, съемщик

lessorlessorlessor
арендодатель, сдающий
внаем, сдающий в аренду
letterheadletterheadletterhead
шапка на фирменном бланке
levylevylevy
сбор, обложение налогом
levylevylevy (on(on(on aaa bankbankbank account)account)account)
налоговый сбор, взимаемый
с банковского счета
levylevylevy ononon wageswageswages
налоговоый сбор, взимаемый
с заработной платы
liabilitiesliabilitiesliabilities
задолженность, пассив,
денежные обязательства
lienlienlien
1) право ареста кредитором
имущества должника до
выплаты долга 2) залог
lifelifelife annuityannuityannuity
пожизненная рента,
пожизненный аннуитет
lifelifelife insuranceinsuranceinsurance policypolicypolicy
договор на страхование
жизни
lifetimelifetimelifetime learninglearninglearning creditcreditcredit
налоговый зачет за обучение
без возрастных ограничений
и при условии выполнения
соответствующих
требований
limitedlimitedlimited distributiondistributiondistribution
ограниченное распределение
limitedlimitedlimited partnershippartnershippartnership
товарищество
с ограниченной
ответственностью
livinglivingliving trusttrusttrust
завещательный траст:
опека, созданная по
завещанию доверителя
loanloanloan originationoriginationorigination feesfeesfees
комиссия за предоставление
ссуды

lockoutlockoutlockout
локаут, увольнение
lookbacklookbacklookback periodperiodperiod forforfor calendarcalendarcalendar
yearyearyear
отчетный период в
календарном году
longlonglong---termtermterm
долгосрочный
losslossloss ofofof incomeincomeincome
потеря дохода
lowlowlow incomeincomeincome
низкий доход
lumplumplump sumsumsum
единовременно
выплачиваемая сумма,
паушальная сумма

MMM
maintenancemaintenancemaintenance (buildings)(buildings)(buildings)
техническое обслуживание
(зданий)
maintenancemaintenancemaintenance (of(of(of aaa household)household)household)
обеспечение (семьи,
домохозяйства)
makemakemake paymentpaymentpayment tototo
осуществлять платеж
кому-либо
marginalmarginalmarginal costcostcost
маргинальная стоимость
marginalmarginalmarginal revenuerevenuerevenue
маргинальный доход;
предельный доход
marginalmarginalmarginal taxtaxtax rateraterate
предельная ставка налога
markmarkmark---upupup
наценка; надбавка на
издержки производства;
прирост
marriagemarriagemarriage certificatecertificatecertificate
свидетельство о браке
mastermastermaster filefilefile
главный электронный
файл (данные файлы
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создаются для всех
налогоплательщиков –
в них содержатся копии
налоговых деклараций,
данные о переписке
налогоплательщика с
Налоговым управлением
США и т. д.)
master’smaster’smaster’s degreedegreedegree ininin
степень магистра по к.-л.
специальности
MedicaidMedicaidMedicaid
программа «Медикейд»
MedicalMedicalMedical AssistanceAssistanceAssistance ProgramProgramProgram
Программа медицинского
обеспечения
MedicareMedicareMedicare
программа “Медикер”
mergermergermerger
слияние
metermetermeter
счетчик
migrantmigrantmigrant workerworkerworker
мигрирующий рабочий,
сезонный рабочий
mileagemileagemileage rateraterate
ставка (для подсчета
оплаты) за проделанное
расстояние (в милях)
minimumminimumminimum paymentpaymentpayment
минимальная сумма платежа
minimumminimumminimum wagewagewage
минимальная заработная
плата
miscellaneousmiscellaneousmiscellaneous expensesexpensesexpenses
разные расходы
mobilemobilemobile homehomehome
передвижной дом
modifiedmodifiedmodified adjustedadjustedadjusted grossgrossgross incomeincomeincome
(MAGI)(MAGI)(MAGI)
валовый доход с поправками
и изменениями
moneymoneymoney orderorderorder
платежное поручение

monthlymonthlymonthly paymentspaymentspayments
ежемесячные выплаты
mortgagemortgagemortgage
ипотечная ссуда
mortgagemortgagemortgage interestinterestinterest
процентная ставка
ипотечной ссуды
mortgageemortgageemortgagee
кредитор по ипотечному
кредиту
mortgagormortgagormortgagor
заемщик в ипотечном
кредите
motormotormotor homehomehome
“дом на колесах” (кемпер или
трейлер, приспособленный
для проживания)
movingmovingmoving expensesexpensesexpenses
издержки в связи с переездом
multinationalmultinationalmultinational corporationcorporationcorporation
международная корпорация
multiplemultiplemultiple supportsupportsupport
финансовая помощь
(иждивенцу), поступающая
из нескольких источников
mutualmutualmutual fundfundfund
взаимный фонд

NNN
naturalnaturalnatural disasterdisasterdisaster
стихийное бедствие
negligencenegligencenegligence penaltypenaltypenalty
штраф за халатное
отношение
netnetnet earningsearningsearnings fromfromfrom
selfselfself---employmentemploymentemployment
чистые поступления от
трудовой деятельности
не работающих по найму
(работающих на себя)
netnetnet incomeincomeincome
чистый доход

netnetnet operatingoperatingoperating losslossloss
чистые убытки от основной
деятельности
netnetnet operatingoperatingoperating losslossloss carrybackcarrybackcarryback
(forward)(forward)(forward)
перенос чистых убытков от
основной деятельности на
предыдущий (последующий)
период
netnetnet profitprofitprofit
чистая прибыль
newsletternewsletternewsletter fundfundfund
фонд для выпуска
информационной брошюры
nominalnominalnominal valuevaluevalue
номинальная стоимость
nonstatutorynonstatutorynonstatutory stockstockstock optionoptionoption
не предусмотренный
законом фондовый опцион
nonworknonworknonwork daydayday
нерабочий день
NorthNorthNorth AmericanAmericanAmerican FreeFreeFree TradeTradeTrade
AgreementAgreementAgreement (NAFTA)(NAFTA)(NAFTA)
Североамериканское
соглашение о свободной
торговле
notenotenote
вексель, долговое
обязательство
noticenoticenotice ofofof levylevylevy
уведомление о взимании
налога
nursingnursingnursing carecarecare
уход за больными и
престарелыми
nursingnursingnursing homehomehome
дом престарелых

OOO
obsolescenceobsolescenceobsolescence
неупотребительность,
устарелость
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offerofferoffer ininin compromisecompromisecompromise
компромиссное предложение

officeofficeoffice examinationexaminationexamination (audit)(audit)(audit)
проверка (аудит) налоговой
декларации в отделении
Налогового управления США

oldoldold ageageage pensionpensionpension
пенсия по старости

ononon---thethethe---jobjobjob trainingtrainingtraining coursecoursecourse
курс обучения на рабочих
местах

operatingoperatingoperating costcostcost
эксплуатационные затраты

opticalopticaloptical scannerscannerscanner
оптический сканнер

optionaloptionaloptional mileagemileagemileage allowanceallowanceallowance
факультативная налоговая
скидка на проделанное
расстояние (в милях)

optionaloptionaloptional taxtaxtax
факультативный налог

ordinaryordinaryordinary andandand necessarynecessarynecessary
обычный и необходимый

outoutout---ofofof---pocketpocketpocket (actual)(actual)(actual) expensesexpensesexpenses
переменные (реальные)
расходы любого вида

outsideoutsideoutside salespersonsalespersonsalesperson
продавец из другой компании

overpaymentoverpaymentoverpayment
переплата

PPP
PaperworkPaperworkPaperwork ReductionReductionReduction ActActAct
Закон о снижении бумажного
документооборота

parentparentparent companycompanycompany
компания-учредитель,
головное предприятие

partpartpart---timetimetime employeeemployeeemployee
служащий, занятый
неполный рабочий день

partpartpart---timetimetime studentstudentstudent
студент, обучающийся
и работающий по
совместительству
partnerpartnerpartner
партнер (по предприятию)
partnershippartnershippartnership
товарищество
partnershippartnershippartnership interestinterestinterest
долевое участие в
партнерстве
passivepassivepassive activityactivityactivity losslossloss
убытки от пассивной
активности. Она
определяется в
налоговом кодексе
США как деятельность
по сдаче в аренду, в
управлении которой
налогоплательщик не
принимает материального
участия.
passwordpasswordpassword
пароль
patronagepatronagepatronage dividendsdividendsdividends
дивиденды, выплачиваемые
пропорционально покупкам (в
кооперативной торговле)
paypaypay asasas youyouyou gogogo systemsystemsystem
система выплаты выходных
пособий при увольнении
paypaypay periodperiodperiod
период оплаты
paymasterpaymasterpaymaster
казначей, кассир
paymentpaymentpayment
оплата, платеж
paymentpaymentpayment---vouchervouchervoucher
счет к оплате
payrollpayrollpayroll
платежная ведомость, фонд
заработной платы
penaltypenaltypenalty
штраф

penaltypenaltypenalty forforfor prematureprematurepremature
withdrawalwithdrawalwithdrawal
штраф за преждевременное
изъятие средств
penaltypenaltypenalty forforfor underpaymentunderpaymentunderpayment
штраф за недоплату
penaltypenaltypenalty forforfor underpaymentunderpaymentunderpayment ofofof
estimatedestimatedestimated taxtaxtax
штраф за недоплату
расчетного налога
pensionpensionpension
пенсия
PensionPensionPension BenefitBenefitBenefit GuarantyGuarantyGuaranty
CorporationCorporationCorporation (PBGC)(PBGC)(PBGC)
beneficiariesbeneficiariesbeneficiaries
лица, пользующиеся
услугами «Корпорации
по гарантии пенсионных
льгот»
pensionpensionpension planplanplan
пенсионный план
perperper capitacapitacapita
на душу населения
perperper diemdiemdiem
командировочные, суточные
periodicperiodicperiodic paymentspaymentspayments
регулярные платежи
personalpersonalpersonal exemptionsexemptionsexemptions
часть дохода отдельного
лица, не облагаемая налогом
personalpersonalpersonal expensesexpensesexpenses
личные расходы
personalpersonalpersonal holdingholdingholding companycompanycompany
индивидуальная холдинговая
компания
personalpersonalpersonal propertypropertyproperty (vs.(vs.(vs.
business)business)business)
личная собственность
(в противоположность
собственности компании)
personalpersonalpersonal propertypropertyproperty (vs.(vs.(vs. realrealreal
estate)estate)estate)
имущество (в
противоположность
недвижимости)
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personalpersonalpersonal propertypropertyproperty taxtaxtax
налог на личное имущество

personalpersonalpersonal serviceserviceservice incomeincomeincome
доход от предоставления
индивидуальных услуг

personalpersonalpersonal useuseuse propertypropertyproperty
собственность,
предназначенная для личного
использования

petitioner,petitioner,petitioner, applicantapplicantapplicant
заявитель

phaseoutphaseoutphaseout (of(of(of exemption)exemption)exemption)
поэтапная ликвидация
льгот, вычетов (при
расчете налогов)

pieceworkpieceworkpiecework
сдельная работа

portfolioportfolioportfolio interestinterestinterest
долевое участие в портфеле
ценных бумаг, кредитов и
других активов

postalpostalpostal moneymoneymoney orderorderorder
почтовое платежное
поручение

potentialpotentialpotential eligibleeligibleeligible individualindividualindividual
лицо, которое может иметь
право на налоговые скидки

powerpowerpower ofofof attorneyattorneyattorney
доверенность

preaddressedpreaddressedpreaddressed envelopeenvelopeenvelope
почтовый конверт с адресом
получателя

preaddressedpreaddressedpreaddressed labellabellabel
этикетка с адресом
получателя

prefabricatedprefabricatedprefabricated
модульный, сборный

preprepre---existingexistingexisting exclusionsexclusionsexclusions
ранее существовавшие
исключения

prematureprematurepremature withdrawalwithdrawalwithdrawal
преждевременное изъятие
средств со счета

premiumpremiumpremium
сумма, уплачиваемая сверх
рыночной стоимости;
страховая премия
- страховой взнос,
выплачиваемый в обмен
на медицинское обеспечение

prepaidprepaidprepaid incomeincomeincome
компенсация за услуги,
предоставляемые в будущем

prepaymentprepaymentprepayment penaltypenaltypenalty
заранее уплаченный штраф

PresidentialPresidentialPresidential ElectionElectionElection CampaignCampaignCampaign
FundFundFund
Фонд предвыборной
кампании президента

pretaxpretaxpretax
до вычета налогов

principalprincipalprincipal (contract)(contract)(contract)
основной (договор); главный
(подряд)

principalprincipalprincipal placeplaceplace ofofof businessbusinessbusiness
главное местонахождение
предприятия

privateprivateprivate industryindustryindustry
частная отрасль

PrivacyPrivacyPrivacy ActActAct
Закон об охране прав
личности

privateprivateprivate foundationfoundationfoundation
частный фонд

prizeprizeprize (prizes(prizes(prizes andandand awards)awards)awards)
приз (призы и награды)

professionalprofessionalprofessional preparerpreparerpreparer
специалист,
предоставляющий платные
услуги по подготовке
налоговой декларации

profitprofitprofit
прибыль

profitprofitprofit andandand losslossloss statementstatementstatement
отчет о прибылях и убытках

profitprofitprofit---seekingseekingseeking activityactivityactivity
деятельность,
направленная на получение
прибыли
profitprofitprofit sharingsharingsharing planplanplan
план распределения прибыли
promissorypromissorypromissory notenotenote
долговое обязательство
proofproofproof ofofof creditcreditcredit (for(for(for creditcreditcredit ratingratingrating
purposes)purposes)purposes)
подтверждение наличия
ссуд (для целей кредитного
рейтинга получателя ссуды)
propertypropertyproperty taxtaxtax
налог на имущество
providerproviderprovider ofofof medicalmedicalmedical carecarecare
поставщик медицинских
услуг
publicpublicpublic lawlawlaw
публичное право
publicpublicpublic retirementretirementretirement systemsystemsystem
государственная система
пенсионного обеспечения
publicpublicpublic utilityutilityutility
предприятие коммунального
снабжения
pushpushpush buttonbuttonbutton telephonetelephonetelephone
телефон с кнопочным
набором

QQQ
qualifiedqualifiedqualified
отвечающий критериям
qualifiedqualifiedqualified healthhealthhealth coveragecoveragecoverage
медицинское обеспечение,
отвечающее определенным
требованиям для
списания его оплаты с
налогооблагаемой базы
qualifiedqualifiedqualified healthhealthhealth planplanplan
план медицинского
обеспечения, отвечающий
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требованиям для
списания его оплаты с
налогооблагаемой базы
qualifiedqualifiedqualified planplanplan
план, отвечающий
определенным требованиям
qualifiedqualifiedqualified reinvestmentreinvestmentreinvestment planplanplan (of(of(of
aaa publicpublicpublic utility)utility)utility)
план повторного
инвестирования (в
предприятия коммунального
хозяйства), отвечающий
определенным требованиям
для налоговых льгот
qualifyqualifyqualify
проверять на соответствие
требованиям
qualifyingqualifyingqualifying widowerwidowerwidower
вдовец, имеющий право на
льготы в соответствии
с определенными
требованиями

RRR
railroadrailroadrailroad retirementretirementretirement
уход работника
железнодорожного
транспорта на пенсию
RailroadRailroadRailroad RetirementRetirementRetirement TaxTaxTax ActActAct
Закон о налогообложении
пенсионных пособий
для работников
железнодорожного
транспорта
realrealreal estateestateestate
недвижимость
realrealreal estateestateestate taxtaxtax
налог на недвижимость
reasonablereasonablereasonable causecausecause
разумное основание,
достаточная причина
reasonablereasonablereasonable expensesexpensesexpenses
разумно обоснованные
расходы

recapturerecapturerecapture
условие в контракте о
возврате активов (продавец
блока акций может
договориться о выкупе
части из них обратно,
продавец недвижимости
может претендовать
на часть прибыли от
проданного имущества)

recapturerecapturerecapture clauseclauseclause
положение о восстановлении
правительством ранее
ликвидированных налоговых
льгот

recognizedrecognizedrecognized gaingaingain
официально признанная
прибыль

recordrecordrecord
учетный документ

recordsrecordsrecords (substantiation)(substantiation)(substantiation)
обоснование учетной
документации

redeemredeemredeem aaa bondbondbond
погашать облигацию

refinancingrefinancingrefinancing
перефинансирование

refresherrefresherrefresher coursecoursecourse
курсы повышения
квалификации

refundrefundrefund ofofof taxtaxtax
возврат переплаченных
налогов

registerregisterregister (an(an(an automobile)automobile)automobile) (verb)(verb)(verb)
зарегистрировать
(автомобиль)

regulatedregulatedregulated investmentinvestmentinvestment companycompanycompany
регулируемая
инвестиционная компания

regulationsregulationsregulations
нормативы

relatedrelatedrelated companiescompaniescompanies
дочерние компании,
связанные компании

relatedrelatedrelated taxpayerstaxpayerstaxpayers
налогоплательщики,
состоящие в родстве
друг с другом
relativesrelativesrelatives
родственники
remittanceremittanceremittance (of(of(of funds)funds)funds)
перевод (средств)
remunerationremunerationremuneration
вознаграждение
rentrentrent
прокат; арендная плата
reportablereportablereportable incomeincomeincome
общий доход, подлежащий
указанию в налоговой
декларации
residencyresidencyresidency testtesttest
проверка места жительства
налогоплательщика в целях
налогообложения (например,
подтверждение того, что
налогоплательщик является
постоянным жителем той
или иной страны; или того,
что ребенок-иждивенец
действительно проживает
вместе с лицом, получающим
за это налоговый кредит на
заработанный доход и т.д.)
residentialresidentialresidential propertypropertyproperty (home)(home)(home)
жилищная собственность
residentialresidentialresidential rentalrentalrental propertypropertyproperty
жилищная собственность
для сдачи в аренду
retailretailretail pricepriceprice
розничная цена
retailerretailerretailer
розничный торговец ,
предприятие розничной
торговли
retainedretainedretained taxtaxtax
удержанный налог
retirementretirementretirement
выход на пенсию; пенсионное
пособие
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retirementretirementretirement incomeincomeincome
пенсионный доход

retirementretirementretirement incomeincomeincome ceilingceilingceiling
верхний предел пенсионного
дохода

retirementretirementretirement ororor pensionpensionpension planplanplan
пенсионный план

returnreturnreturn
декларация

revenuerevenuerevenue agentagentagent
агент, проводящий
расследования в отношении
налогоплательщиков и их
налоговых деклараций

revenuerevenuerevenue officerofficerofficer
налоговый инспектор

revenuerevenuerevenue procedureprocedureprocedure
налоговые процедуры –
документы, содержащие
разъяснения или
инструкции по вопросам
налогообложения

revenuerevenuerevenue rulingrulingruling
постановление о доходах
(решения, принимаемые по
конкретным вопросам, в
последствии публикуемые
Налоговым управлением
США в качестве правил)

revenuerevenuerevenue sharingsharingsharing
распределение доходов

revolvingrevolvingrevolving accountaccountaccount
периодически
возобновляемый счет

rolloverrolloverrollover
перенос сроков погашения
долга

royaltyroyaltyroyalty
лицензионный платеж;
авторский гонорар, роялти

SSS
sailingsailingsailing permitpermitpermit
«разрешение на свободное
плавание» - документ,
выдаваемый отбывающим
из США иностранцам или
постоянным жителям США
о том, что у них нет
налоговых задолженностей
правительству США
salarysalarysalary
оклад, твердая ставка
заработной платы
salesalesale ororor exchangeexchangeexchange
продажа или обмен
salessalessales taxtaxtax
налог на продажу
salvagesalvagesalvage valuevaluevalue
стоимость спасенного
имущества
sanctionsanctionsanction (noun)(noun)(noun)
санкция
savingssavingssavings andandand loanloanloan associationassociationassociation
ссудно-сберегательная
ассоциация
savingssavingssavings bondbondbond
сберегательная облигация
ScheduleScheduleSchedule AAA (1040)(1040)(1040)
форма A (1040)
scholarshipscholarshipscholarship
стипендия
schoolschoolschool bondsbondsbonds
облигация займа,
выпущенного школьным
округом
seasonalseasonalseasonal unemploymentunemploymentunemployment
сезонная безработица
sectionsectionsection (administration)(administration)(administration)
отдел (в администрации)
securitiessecuritiessecurities
ценные бумаги

SecuritiesSecuritiesSecurities andandand ExchangeExchangeExchange
CommissionCommissionCommission
Комиссия по ценным бумагам
и биржам (США)
seizeseizeseize
конфисковать, налагать
арест
seizureseizureseizure
конфискация
selfselfself---employedemployedemployed workerworkerworker
не работающий по
найму, обслуживающий
собственное предприятие,
работающий на себя
selfselfself---employmentemploymentemployment
самостоятельная
занятость
selfselfself---employmentemploymentemployment retirementretirementretirement
planplanplan
план пенсионного
обеспечения для не
работающих по найму
selfselfself---employmentemploymentemployment taxtaxtax
налог, взимаемый с лиц,
работающих на себя
(независимых подрядчиков)
semiweeklysemiweeklysemiweekly depositordepositordepositor
лицо (например,
работодатель),
выплачивающее Налоговому
управлению США налоги
за использование наемного
труда, два раза в неделю
separateseparateseparate incomeincomeincome (in(in(in aaa
communitycommunitycommunity propertypropertyproperty state)state)state)
отдельный доход (в штате,
в законодательстве
которого признается
общее право супругов на
имущество, приобретенное
ими втечение их совместной
жизни)
separateseparateseparate maintenancemaintenancemaintenance
содержание, выплачиваемое
супругу или супруге после
заключения юридического
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соглашения о раздельном
жительстве

separateseparateseparate propertypropertyproperty (in(in(in aaa
communitycommunitycommunity propertypropertyproperty state)state)state)
отдельное имущество
каждого из супругов,
которое не подлежит
разделению пополам в
случае развода (в штатах, в
законодательстве которых
предусматривается
разделение общей
собственности супругов
при разводе)

serveserveserve aaa summonssummonssummons
вручать приказ о вызове в
суд

ServiceServiceService CenterCenterCenter
Центр обслуживания

settlementsettlementsettlement datedatedate
дата расчета

severanceseveranceseverance paypaypay
выходное пособие,
компенсация при увольнении

shareshareshare accountsaccountsaccounts (as(as(as ininin creditcreditcredit
unions)unions)unions)
паевые счета (в кредитном
союзе)

shareshareshare---farmingfarmingfarming
издольное сельское
хозяйство

shareholdershareholdershareholder
акционер

sharessharesshares ofofof stockstockstock
акции

shelteredshelteredsheltered workshopworkshopworkshop
мастерская, принимающая
на работу инвалидов и
обладающая определенными
налоговыми льготами

shortshortshort---termtermterm
краткосрочный

sicksicksick leaveleaveleave
отпуск по болезни

sicksicksick paypaypay
пособие по болезни
smallsmallsmall businessbusinessbusiness
малое предприятие
SmallSmallSmall BusinessBusinessBusiness AdministrationAdministrationAdministration
(SBA)(SBA)(SBA)
Управление по делам малых
предприятий (США)
smallsmallsmall businessbusinessbusiness (S)(S)(S) corporationcorporationcorporation
корпорация типа «S» –
малое предприятие
smallsmallsmall businessmanbusinessmanbusinessman
владелец малого
предприятия
smallsmallsmall taxtaxtax casecasecase procedureprocedureprocedure
малый иск по
делам, связанным с
налогообложением (при
незначительных суммах
налоговых задолженностей)
socialsocialsocial securitysecuritysecurity
социальное обеспечение,
социальные пособия
socialsocialsocial securitysecuritysecurity benefitsbenefitsbenefits
льготы социального
обеспечения
solesolesole proprietorproprietorproprietor
единственный владелец,
единственный собственник
specialspecialspecial assessmentassessmentassessment
определение размера
налога для особых
целей: модернизации,
получения прибыли и т.д.
Осуществляется для тех,
кто получит выгоду от
подобных изменений или
модернизации.
specialspecialspecial withholdingwithholdingwithholding allowanceallowanceallowance
особая скидка при удержании
specificspecificspecific chargechargecharge---offoffoff methodmethodmethod
конкретный метод учета
безнадежных долгов,
применяемый для вычитания
их из налогооблагаемой базы

standardstandardstandard deductiondeductiondeduction
стандартный вычет (из
налогооблагаемой базы)
standardstandardstandard mileagemileagemileage rateraterate
стандартная ставка (в
центах на проделанную
милю), устанавливаемая
в целях вычитания
данных издержек из
налогооблагаемой базы
StateStateState Children’sChildren’sChildren’s HealthHealthHealth
InsuranceInsuranceInsurance ProgramProgramProgram (SCHIP)(SCHIP)(SCHIP)
«Программа медицинского
страхования детей штата»
StateStateState InsuranceInsuranceInsurance AgencyAgencyAgency
«Страховое агенство
штата»
statestatestate taxestaxestaxes
налоги штата
StateStateState WorkforceWorkforceWorkforce AgencyAgencyAgency
«Агентство трудовых
ресурсов штата»
statutestatutestatute ofofof limitationslimitationslimitations
закон об исковой давности
statutorystatutorystatutory lienlienlien
установленное законом
право наложения ареста на
имущество
stepchildstepchildstepchild
приемный ребенок
stockstockstock dividendsdividendsdividends
дивиденды от акций
stockstockstock optionoptionoption planplanplan
система фондовых опционов
stockstockstock purchasepurchasepurchase planplanplan
программа покупки акций
служащими корпораций
straightstraightstraight---linelineline depreciationdepreciationdepreciation
равномерное списывание
основного капитала
strikestrikestrike benefitsbenefitsbenefits
пособия, выплачиваемые
в случае забастовки (из
профсоюзных фондов)
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subjectsubjectsubject tototo withholdingwithholdingwithholding
подлежащий удержанию

subsidysubsidysubsidy
субсидия

summarysummarysummary ofofof incomeincomeincome andandand
deductionsdeductionsdeductions
сводка доходов и вычетов

summonssummonssummons
вызов в суд, судебная
повестка

supplementalsupplementalsupplemental MedicareMedicareMedicare
insuranceinsuranceinsurance forforfor thethethe agedagedaged
дополнительное
медицинское страхование
«Медикэр» для пожилых

supportsupportsupport (personal)(personal)(personal)
(индивидуальное)
обеспечение

supportsupportsupport testtesttest
тест на объем финансовой
поддержки, оказываемой
иждивенцу. Данный
тест позволяет
налогоплательщику
определить, может ли
он указать кого-либо в
качестве своего иждивенца в
налоговой декларации.

supportingsupportingsupporting documentsdocumentsdocuments
вспомогательная
документация

supportingsupportingsupporting formformform
вспомогательная форма

surchargesurchargesurcharge
дополнительный сбор

surtaxsurtaxsurtax
добавочный подоходный
налог (дополнительный
налог, взимаемый с лиц
или корпораций, чей доход
превышает определенный
уровень)

survivingsurvivingsurviving spousespousespouse
переживший супруг

TTT
tangibletangibletangible assetsassetsassets
материальные активы,
реальный основной капитал

tangibletangibletangible personalpersonalpersonal propertypropertyproperty
реальная личная
собственность

taxtaxtax (adjective)(adjective)(adjective)
налоговый

taxtaxtax (for(for(for generalgeneralgeneral revenue)revenue)revenue)
налог

taxtaxtax (for(for(for specialspecialspecial funds)funds)funds)
взнос (в специальные фонды)

taxtaxtax accountaccountaccount informationinformationinformation
сведения о налоговом счете

taxtaxtax auditorauditorauditor
аудитор налогов

taxtaxtax basebasebase
налогооблагаемая база

taxtaxtax benefitbenefitbenefit
налоговая льгота

taxtaxtax billbillbill
счет к уплате налогов

taxtaxtax bracketbracketbracket
разряд, класс
налогообложения. Точка
на шкале облагаемого
налогом дохода, к которой
относится облагаемый
налогом доход.

taxtaxtax computationcomputationcomputation
исчисление налогов

taxtaxtax computationcomputationcomputation worksheetworksheetworksheet
ведомость для исчисления
налогов

taxtaxtax counselingcounselingcounseling forforfor thethethe elderlyelderlyelderly
консультации по вопросам
налогообложения для
пожилых

taxtaxtax courtcourtcourt
налоговый суд

taxtaxtax creditcreditcredit
налоговый зачет

taxtaxtax deferreddeferreddeferred incomeincomeincome
доход с отсроченным
платежом налога

taxtaxtax depositdepositdeposit couponcouponcoupon bookbookbook
книжка талонов для
депонирования налогов

taxtaxtax disputedisputedispute
налоговый спор

taxtaxtax evasionevasionevasion
уклонение от уплаты
налогов

taxtaxtax---exemptexemptexempt incomeincomeincome
доход, не облагаемый
налогом

taxtaxtax exemptionexemptionexemption
освобождение от уплаты
налогов

taxtaxtax formformform
налоговая форма; бланк
для заполнения при уплате
налогов

taxtaxtax havenhavenhaven countrycountrycountry
страна налогового убежища

taxtaxtax homehomehome
«налоговый адрес» –
основное местонахождение
работы (или компании,
в которой работает
налогоплательщик)
независимо от места
его жительства

taxtaxtax incentiveincentiveincentive
налоговый стимул

taxtaxtax liabilityliabilityliability
налоговая
ответственность

taxtaxtax loopholeloopholeloophole
лазейка в налоговом
законодательстве
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taxtaxtax ononon gamblinggamblinggambling winningswinningswinnings
налог на выигрыш от
азартных игр
taxtaxtax packagepackagepackage andandand instructionsinstructionsinstructions
комплект налоговых
форм и инструкций для
их заполнения
taxtaxtax penaltypenaltypenalty
налоговый штраф
taxtaxtax periodperiodperiod
период налогообложения
taxtaxtax policypolicypolicy
политика в области
налогообложения
taxtaxtax preferencepreferencepreference itemsitemsitems
пункты налоговых
предпочтений –ускоренная
амортизация, снижение
процентов или
определенные статьи
дохода, освобожденные от
налогообложения - которые
считаются требующими
льготного подхода с точки
зрения налогообложения
taxtaxtax preparerpreparerpreparer
специалист (или
организация) по оформлению
налоговой документации
и заполнению налоговых
деклараций
taxtaxtax rateraterate
налоговая ставка
taxtaxtax rateraterate schedulescheduleschedule
график налоговых ставок
taxtaxtax rebaterebaterebate
скидка с налога, снижение
налоговых ставок
taxtaxtax reliefreliefrelief
налоговая льгота
taxtaxtax reliefreliefrelief forforfor victimsvictimsvictims ofofof terroristterroristterrorist
attacksattacksattacks
налоговые льготы для
жертв террора
taxtaxtax returnreturnreturn
налоговая декларация

taxtaxtax sheltersheltershelter
“налоговое прикрытие”,
средство налоговой защиты
taxtaxtax statementstatementstatement (bill)(bill)(bill)
налоговый счет, счет к
уплате налогов
taxtaxtax statusstatusstatus
налоговый статус
taxtaxtax tabletabletable
налоговая сетка
taxtaxtax tabletabletable incomeincomeincome
доход в соответствии с
налоговой сеткой
taxtaxtax treatmenttreatmenttreatment (of(of(of communitycommunitycommunity
income)income)income)
налоговое обращение (в
отношении коммунального
дохода)
taxtaxtax withheldwithheldwithheld atatat sourcesourcesource
налог, удерживаемый у
источника
taxtaxtax yearyearyear
налоговый год
taxabletaxabletaxable
облагаемый налогом
taxabletaxabletaxable incomeincomeincome
налогооблагаемый доход
taxabletaxabletaxable yearyearyear
год налогообложения
taxpayertaxpayertaxpayer
налогоплательщик
TaxpayerTaxpayerTaxpayer AdvocateAdvocateAdvocate
консультант,
оказывающий поддержку
налогоплательщикам
в рамках «Программы
Налогового управления
США для оказания помощи
налогоплательщикам в
решении вопросов, связанных
с налогообложением»
TaxpayerTaxpayerTaxpayer Advocate’sAdvocate’sAdvocate’s ProgramProgramProgram
«Программа Налогового
управления США для
оказания помощи

налогоплательщикам в
решении вопросов, связанных
с налогообложением»
taxpayertaxpayertaxpayer identificationidentificationidentification numbernumbernumber
(TIN)(TIN)(TIN)
идентификационный номер
налогоплательщика,
используемый для
участия в «Программе
Налогового управления
США для оказания помощи
налогоплательщикам в
решении вопросов, связанных
с налогообложением»
technicaltechnicaltechnical schoolschoolschool
техникум
TemporaryTemporaryTemporary AssistanceAssistanceAssistance forforfor
NeedyNeedyNeedy FamiliesFamiliesFamilies (TANF)(TANF)(TANF)
«Программа оказания
временной помощи
нуждающимся семьям»
temporarytemporarytemporary seasonalseasonalseasonal workersworkersworkers
временно нанятые сезонные
рабочие
tenanttenanttenant
арендатор жилья; съемщик
tentativetentativetentative creditcreditcredit
предварительный налоговый
зачет (до его подсчета с
учетом всех ограничений)
termtermterm (time)(time)(time)
срок
thirdthirdthird partypartyparty
третья сторона
thirdthirdthird---partypartyparty designeedesigneedesignee
лицо, назначенное третьей
стороной
thirdthirdthird---partypartyparty payerpayerpayer
лательщик третьей
стороны
tietietie---breakingbreakingbreaking rulerulerule
правило, используемое для
того, чтобы разбить ничью
timetimetime savingssavingssavings accountaccountaccount
срочный вклад (как
правило, снятие сумм
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с подобных счетов в
течение определенного
времени не разрешено до или
облагается штрафом)
tiptiptip (advice)(advice)(advice)
совет
tiptiptip (gratuity)(gratuity)(gratuity)
чаевые
tipstipstips deemeddeemeddeemed tototo bebebe wageswageswages
чаевые, которые считаются
заработной платой
tolltolltoll
сбор, пошлина
tolltolltoll freefreefree (telephone)(telephone)(telephone)
бесплатный номер
телефона (на который
можно звонить бесплатно)
townhousetownhousetownhouse
«таунхаус» (
одноквартирный дом,
составляющий часть
сплошного ряда домов с
общими боковыми стенами)
TradeTradeTrade AdjustmentAdjustmentAdjustment AssistanceAssistanceAssistance
(TAA)(TAA)(TAA) benefitsbenefitsbenefits
пособия по программе
«Оказание помощи при смене
профессиии»
TradeTradeTrade AdjustmentAdjustmentAdjustment AssistanceAssistanceAssistance
(TAA)(TAA)(TAA) participantsparticipantsparticipants
участники «Программы по
оказанию поддержки при
смене профессии»
tradetradetrade ororor businessbusinessbusiness
профессия или род
деятельности
tradetradetrade---importimportimport firmfirmfirm
торгово-импортная фирма
tradetradetrade readjustmentreadjustmentreadjustment assistanceassistanceassistance
оказание финансовой
поддержки при изменении
профиля профессиональной
деятельности
trailertrailertrailer
грузовой прицеп

transferortransferortransferor (trusts)(trusts)(trusts)
лицо, совершающее
акт перенесения прав;
цессионарий

traveltraveltravel allowanceallowanceallowance
командировочные

traveltraveltravel expensesexpensesexpenses
командировочные расходы

travelingtravelingtraveling salespersonsalespersonsalesperson
коммивояжер

TreasuryTreasuryTreasury billbillbill
казначейский вексель

TreasuryTreasuryTreasury bondbondbond
казначейские облигации

TreasuryTreasuryTreasury DepartmentDepartmentDepartment (U.S.)(U.S.)(U.S.)
Министерство финансов
США

TreasuryTreasuryTreasury notenotenote
казначейский билет

trucktrucktruck
грузовик

trucktrucktruck---tractortractortractor
трактор-тягач

trusttrusttrust
траст

trusttrusttrust companycompanycompany
трастовая компания

trusttrusttrust fundfundfund
трастовый фодн

trusteetrusteetrustee
доверительный
собственник, опекун,
доверенное лицо

tuitiontuitiontuition
плата за обучение

UUU
uncollecteduncollecteduncollected FICAFICAFICA taxtaxtax
невзысканные налоги,
причитающиеся согласно

Федеральному закону о
налогообложении в фонд
социального страхования
(FICA)
underpaymentunderpaymentunderpayment
недоплата
underwriterunderwriterunderwriter (securities)(securities)(securities)
андеррайтер, гарант
размещения ценных бумаг
undistributedundistributedundistributed earningsearningsearnings
нераспределенная прибыль
undueundueundue hardshiphardshiphardship
чрезмерные тяготы
unearnedunearnedunearned incomeincomeincome
незаработанный доход
unemploymentunemploymentunemployment
безработица
unemploymentunemploymentunemployment compensationcompensationcompensation
пособие по безработице
unemploymentunemploymentunemployment taxtaxtax
налог в фонд пособий по
безработице
unionunionunion
союз
universityuniversityuniversity
университет
unpaidunpaidunpaid balancebalancebalance
невыплаченный баланс
untaxeduntaxeduntaxed (before(before(before taxes)taxes)taxes)
не обложенный налогом (до
налогообложения)
untaxeduntaxeduntaxed (tax(tax(tax free)free)free)
не облагаемый налогом
(освобожденный от
налогообложения)
upwardupwardupward mobilitymobilitymobility programprogramprogram
программа для лиц с
низким уровнем дохода,
предназначенная для
оказания помощи с
трудоустройством,
профессиональной
подготовкой и прочих
видов поддержки
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U.S.U.S.U.S. CitizenshipCitizenshipCitizenship andandand
ImmigrationImmigrationImmigration ServicesServicesServices (USCIS)(USCIS)(USCIS)
Служба гражданства и
иммиграции США

U.S.U.S.U.S. DistrictDistrictDistrict CourtCourtCourt
Федеральный районный суд
США

U.S.U.S.U.S. MilitaryMilitaryMilitary HealthHealthHealth CareCareCare
SystemSystemSystem
система медицинского
обслуживания в вооруженных
силах США

utilitiesutilitiesutilities
коммунальные услуги;
предприятия коммунального
хозяйства

VVV
voicevoicevoice promptspromptsprompts
голосовые инструкции
(автоматизированной
телефонной службы)

voluntaryvoluntaryvoluntary compliancecompliancecompliance
добровольное соблюдение

VolunteerVolunteerVolunteer IncomeIncomeIncome TaxTaxTax
AssistanceAssistanceAssistance (VITA)(VITA)(VITA)
«Программа оказания
безвозмездной помощи
по вопросам подоходного
налогообложения» (для
налогоплательщиков с
низким уровнем дохода)

WWW
wageswageswages
заработная плата

wageswageswages (daily)(daily)(daily)
суточная зарплата

waitingwaitingwaiting periodperiodperiod
время ожидания

waiverwaiverwaiver
освобождение от
обязательств

waiverwaiverwaiver ofofof thethethe enrollmentenrollmentenrollment ininin
trainingtrainingtraining requirementrequirementrequirement
освобождение от
требования в обязательном
обучении

webwebweb pagepagepage
страница в интернете

websitewebsitewebsite
сайт в интернете

welfarewelfarewelfare
пособие по социальному
обеспечению

welfarewelfarewelfare recipientrecipientrecipient
получатель пособия по
социальному обеспечению

wholesalewholesalewholesale
оптовый

windfallwindfallwindfall profitsprofitsprofits
непредвиденная прибыль

wirewirewire transfertransfertransfer
электронный денежный
перевод

withheldwithheldwithheld taxtaxtax
удержанный (из заработной
платы) налог

withholdingwithholdingwithholding allowanceallowanceallowance
s налоговые скидки,
учитываемые при
опредлении объема
удержания налогов
работодателем из
заработной платы
работников

withholdingwithholdingwithholding ofofof taxtaxtax
удержание налога (из
заработной платы)

withholdingwithholdingwithholding ofofof taxtaxtax atatat sourcesourcesource
удержание налогов у
источника

wordwordword processorprocessorprocessor
устройство для
электронной обработки
текста
workworkwork forforfor oneselfoneselfoneself
работать на себя
WorkWorkWork IncentiveIncentiveIncentive ProgramProgramProgram
программа для создания
у работодателей
материальной
заинтересованности
в приеме на работу
представителей
нацменьшинств, инвалидов,
бывших заключенных и т.д.
workers’workers’workers’ compensationcompensationcompensation
компенсация работникам,
получившим травмы на
работе
workfareworkfareworkfare paymentspaymentspayments
выплаты пособия в рамках
программы безвозмездной
работы для лиц, получающих
пособие в связи с низким
уровнем дохода
workingworkingworking daydayday
рабочий день
workingworkingworking hourshourshours
рабочие часы
worksheetworksheetworksheet
учетная ведомость,
“рабочий лист” (при анализе
пробного бухгалтерского
баланса)
worldwideworldwideworldwide incomeincomeincome
общемировой доход
writewritewrite---offoffoff (accounting)(accounting)(accounting)
(бухг.) аннулирование,
полное списание со счета

YYY
yearlyyearlyyearly rateraterate
годовая ставка
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yieldyieldyield
доходность, доход
yieldyieldyield tototo maturitymaturitymaturity (bonds)(bonds)(bonds)
доход от облигации при ее
погашении

ZZZ
zipzipzip codecodecode
почтовый индекс
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