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Налоги, бухучет и взносы Внутренняя кухня ФНС 

Инспекторско-бухгалтерский разговорник

Термин Что означает Как используют в разговоре

АИС (ранее — 
ЭОД)

Программа, в которой 
работают налоговики, 
АИС «Налог-3»

Да за какие грехи нам послали этот 
АИС!

АИС повис Программа АИС «Налог-3» 
не работает

У вас АИС висит? У нас с самого утра 
не работает

ВНП (читается 
«Вээнпэ»)

Выездная проверка Отдали мне «Ромашку» на вээнпэ! Где 
я там пять миллионов доначислю?

Выездник Налоговый инспектор, 
который занимается 
выездными проверками

Слышали, Коля выездником стал. 
А ведь еще недавно в оперзале сидел, 
квитанции раздавал!

Вышли на допы Инспекторы приняли 
решение после оконча-
ния срока проверки про-
водить дополнительные 
мероприятия налогового 
контроля

Все три месяца каэнпэ мучался 
с «Уралстаноктрансхолдингом». 
Придется на допы выходить, иначе 
к начальнику инспекции на ковер

Гном Номинальный директор У меня сегодня на допрос три гнома, 
а потом обедать пойдем

Гномовод Настоящий директор ком-
пании, который руководит 
гномами

Пришел на комиссию гном, а с ним 
гномовод. Что у него не спросишь — 
ничего не знает

Задвоение (также 
«Дубль»)

Ситуация, когда появля-
ется второй, лишний лице-
вой счет

Подумаешь, задвоение. Я и затрое-
ния, и зачетверения встречал. Главное 
потом все это правильно слить

ИНН (читается 
«Ай-нэ-нэ»)

Идентификационный 
номер налогоплательщика

Был у меня случай, когда два физика 
слились с разными ай-нэ-нэ. Вдвоем 
с Романом Николаевичем полдня раз-
бирались

Камеральщик Налоговый инспектор, 
который занимается каме-
ральными проверками

Опять камеральщики АИС повесили 
со своими актами!

КЛС (читается 
«Каэлэс», также 
«Каэлэска», 
«Кэлээска»)

Карточка лицевого счета Открыла я их каэлэску, а там... Мама 
дорогая, опять до ночи сидеть

КНП (читается 
«Каэнпэ»)

Камеральная проверка Забыл вчера каэнпэ закрыть, сегодня 
из управления звонили, как бы эсэмэ-
ску не сняли
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Термин Что означает Как используют в разговоре

Контролька Обращение налогопла-
тельщика, которое УФНС 
поставило на контроль

Управление контрольку спустило, надо 
на нее в первую очередь ответить

ОВП (читается 
«Овэпэ»)

Отдел выездных прове-
рок, где работают выезд-
ники

В овэпэ второй начальник отдела 
за три года. Не к добру

ОКП (читается 
«Окэпэ»)

Отдел камеральных про-
верок, где работают каме-
ральщики

В окэпэ номер три новенького взяли, 
так он уже в начальники метит

Оперативники Налоговики из отдела опе-
ративного контроля, кото-
рые проверяют, выбивает 
ли компания чеки

Хорошо оперативникам! С утра 
по рынку походил, пять протоколов 
составил и после обеда — свободен!

Оперзал Помещение в налоговой 
инспекции, где принимают 
налогоплательщиков

Там в оперзале принтер сломался, 
нужно айтишников искать

Посадить в кар-
точку

Перенести данные 
из декларации в карточку 
лицевого счета

Никак уточненка от «АйтиПлюс» 
не хотела в карточку садиться. При-
шлось разработчикам АИСа звонить, 
будь они неладны!

Слить налогопла-
тельщика

Провести объединение 
задвоенных лицевых сче-
тов

Ирина Петровна, слейте мне, пожалуй-
ста, Иванова, а то он мне второй раз 
звонит уже

СМС (читается 
«Эсэмэс», также 
«Эсэмэска»)

Главная квартальная пре-
мия налоговиков, которая 
составляет до половины 
от всего заработка инспек-
тора за квартал

Снова эсэмэску задерживают, в июле 
только за первый квартал дали!

Стена плача Стенд в оперзале, где 
находятся образцы заявле-
ний и деклараций

Сегодня последний день 3-НДФЛ, 
«физики» стену плача оккупировали

Физики Физлица, граждане На днях «физик» один заявил, что 
скоро улыбаться я буду на бирже труда. 
Весь отдел меня ромашкой отпаивал

Шлепнуть герба-
рий

Поставить гербовую печать 
на документ

Шлепни гербарий на повестке. 
А то опять скажут: «Что это за бумажки 
вы нам рассылаете»

Юрики Юридические лица У меня в выгрузке пять тысяч юриков. 
Да это мне до второго пришествия 
делать!
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