
Сокращённые самостоятельные и служебные части речи: 
 

allg. allgemein в целом/ в общем 

Anm. Anmerkung примечание 

bes. besonders особенно 

bspw. beispielsweise например 

bzw. beziehungsweise соответственно 

dgl. dergleichen тому подобное 

einschl. einschließlich включая 

entspr. entsprechend соответствующим образом 

entw entweder или, либо 

etc. etcetera и так далее 

evtl. eventuell возможно 

exkl. exklusive исключая 

geb. geborene урождённая 

ggf. gegebenenfalls возможно/ предположительно 

hpts. hauptsächlich преимущественно 

inkl. inklusive включительно 

od. oder или 

s. siehe смотри 

u. und и 

vgl. vergleiche сравни 

 

Сокращённые словосочетания: 

 

a.Z. auf Zeit на срок 

b.w. bitte wenden (смотри) на обороте 

d.h. das heißt то есть 



F.f. Fortsetzung folgt продолжение следует 

i. allg. im allgemeinen в общем 

i.b. im besonderen в особенности 

i.d.R in der Regel как правило/ обыкновенно 

m.a.W. mit anderen Worten другими словами 

m.Е. meines Erachtens пo моему мнению 

m.W. meines Wissens насколько мне известно 

n. Chr. nach Christus / nach Christi 

(Geburt) 

от Рождества Христова 

o.a. oben angeführt вышеприведенный 

s.a. siehe auch смотри также 

s.o. siehe oben смотри выше 

sog. so genannt так называемый 

s.u. siehe unten смотри ниже 

u.a. und andere/ unter anderem и другие/ в том числе 

u.ä./ u.Ä. und ähnlich/ und Ähnliche(s) и тому подобное 

usw. und so weiter и так далее 

u.U. unter Umständen смотря по обстоятельствам/ при 

известных условиях 

u. V. unter Vorbehalt с оговоркой 

u.v.a.(m) und vieles andere (mehr) и многое другое 

u.z. und zwar а именно 

v. a. vor allem прежде всего 

v. Chr. vor Christus / vor Christi (Geburt) до Рождества Христова 

z.B. zum Beispiel например 

z.Hd. zu Händen лично в руки 

z.T. zum Teil частично 

z.Z./ z.Zt. zur Zeit в настоящее время 



 

Сокращения в названиях фирм и предприятий: 

 

AG Aktiengesellschaft акционерное общество 

e.V. eingetragener Verein зарегистрированное общество 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 

общество с ограниченной 

ответственностью 
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