
 

  

Приложение N 2 
 

СПИСОК 
ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ПРОСЬБА ДОПОЛНЯТЬ 

ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПРИНЦИПУ)

 

 



 

  

 

сокращение полное название 

д декларация 

дНДС-1 декларация по НДС по внутренним оборотам 

дНДС-2 декларация по НДС по налоговой ставке 0% 

дП- декларация по налогу на прибыль 

дЕСН декларация уплаты ЕСН 

дЕСНип декларация уплаты ЕСН для индивидуального предпринимателя 

дАКЦИЗ декларация по акцизам 

3НДФЛ форма 3-НДФЛ - декларация на доходы физических лиц 

дПИ декларация по налогу на использование полезных ископаемых 

дПВО декларация по оплате за пользование водными объектами 

  

р расчет 

рСВ расчет по страховым взносам 

рАПесн расчет по авансовым платежам по ЕСН 

  

б/о бухгалтерская отчетность 

н/о налоговая отчетность 

ф.1 форма N 1 бухгалтерской отчетности 

ф.2 форма N 2 бухгалтерской отчетности 

ф.3 форма N 3 бухгалтерской отчетности 

ф.4 форма N 4 бухгалтерской отчетности 

ф.5 форма N 5 бухгалтерской отчетности 

ф.6 форма N 6 бухгалтерской отчетности 

  

пнп предыдущий налоговый период 

поп предыдущий отчетный период 

онп отчетный налоговый период 

оп отчетный период 

ст. строка 

гр. графа 

 

 



 

  

р. раздел 

я. ячейка 

прил. приложение 

НБ налоговая база 

НБПП налоговая база переходного периода 

НП налогоплательщик 

НК ФР Налоговый кодекс РФ 

  

МДКвну междокументный контроль по внутренней информации налоговых органов 
(б/о, н/о) 

МДКвне междокументный контроль по внешней информации 

  

Тi, Ti+1, Ti+2 три последовательных календарных месяца вне зависимости от квартала 

  

Источники внешней информации 

МПР Министерство природных ресурсов РФ 

МЭн Министерство энергетики РФ 

ГТД грузовая таможенная декларация 

с/ф счета-фактуры 

  

  

 
Дополнения в справочник сокращений 

 

сокращение полное название 

Декларации  

  

Расчеты, справки, бухгалтерская отчетность 

  

Общие сокращения 

  

Источники внешней информации 

КФИ Комитет федерального имущества 

 

 



 

  

Документы внешних источников 

РСВ-1 ПФР форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в ПФР и на обязательное 
медицинское страхование в ФФОМС плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(форма РСВ-1 ПФР) (утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 
16.01.2014 N 2п, зарегистрированным в Минюсте России 18.02.2014 N 
31344 (редакция от 04.06.2015)) 

КУОС карточки учета основных средств 

ТУРВ табель учета рабочего времени 

РПВЗП расчетно-платежная ведомость на выплату заработной платы 

4-ФСС 

форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (утверждена приказом ФСС РФ от 26.02.2015 N 59, 
зарегистрированным в Минюсте России 20.03.2015 N 36505 (редакция от 
20.07.2015)) 

ТД трудовые договоры 

ДА договоры аренды 

ППДОС первичные платежные документы по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
ФСС РФ 

ПЛ путевые листы 

ЖУПЛ журнал учета путевых листов 

ИД инвентаризационные документы 

РД разрешительные документы 

ПРМ паспорт рекламного места 

ДОУ договор на оказание услуг по предоставлению рекламных конструкций для 
распространения наружной рекламы 

ПД правоустанавливающие документы 

ТПТС технические паспорта транспортных средств 

НПАМО о ЕНВД нормативные правовые акты муниципальных образований о введении в 
действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 

  

 

 

 


