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#�$ %���� ����� �������
�$ ��������� ���&'����� ��������(��� �)����*���

��������(� �� ������(�� �&��� �� ����' ����������
��������+

�$ ���������� � *�����, �������� �)�����(�� �������(�
� ���&'���'� ��������(��� �)����*��� ��������(��

#	$ %���� ����� �� ��,�-��� �� .���(�� ����� �����
�����(�� �����+ ���� �� ������� ��������� ��
�����������$ ������ ���� ����� ��������� ���&�� #/�0
��� ��� 1���������23$4 ����� ����� �� ��,�-��� �� �� ���0
������2� � ����5� ������� ����� �� �'���� ���� ���0
��� ���������� ��������+ �� ������ ���� �����
��������� ���&�� �� ����' ���������� �������� ��0
�����'(���� ������ �����������	$

 	

6��������� �������5(- ������

�� �*��� ��-�� ������ �� ������
�$ ��������(��� �)����*��� ��������(��

�� ��������(�" �)����*�" ��������� �������" ��0
��������� ���7,��+ �������5� �)����*�5�
��)����+ .�������� ���7,��+ ��������('�
�������'� �� ������'��+ -�������+ ��������0
(�� � ���*��8��+ ���" ����� ����� .���*�5 (�0
���+

	� ��*'��* � ������5� �)����*�5� ��)���� � ��
����������� .�������� ���*��8��+

�$ ����������� ���7,�� ��(-��(�" ���������+ � ���0
�� �� �(-������� �9���� ����� �5����(� �� ������
����� ����� ������������ ���&�� � �5������ .����*0
�5(- ����(�' �5����(�(- �� ������ ����� �����
������������ ���&�� � ���" �� �����" �5��*�� ����0
���5� �)����*�5� ��)���� ��������(�"-� �0
)����*�"-� ���������+

($ �������5� �)����*�5� ��)���� ��)�� ��0
���(� ������(�� ������ ����� ����� ������(�� ��0
���������� ���&��+

�$ ������5� �)����*�5� ��)���� ��)�� �����0
(� �'���� ������ � ������ ����� ����� ���������0
�' ���&�� ��� �5�+ ��� �� �������'(���� ������0
��*�"-� ������ ����������" �� .�������� ���*����+

�$ .�������� ���7,�� ��(-��(�" ��������� ���&8���0
(� ���������5 � ����5 ����� ������ � ������ ���0
�����+

.$ .�������� ���*��8�� ��������(�" �)����*�" ����0
����� �������" ����������� ���7,��+ �������5�
�)����*�5� ��)����+ .�������� ���7,��+ ��0
������('� �������'� �� ������'��+ -�������+
���*��8�� � ��������*�5� �������+ ���" �����
����� .���*�5 (����+

)$ ��������*�5� ������� ��(-��(�" ���������
���&8���(� ����� ������ ��.������5(- �5��(��
.�������� ���*���� ����� ��*'��*�� � .�������� ���0
*��8�� ���&��(�(- �� ������(�� .����*�5(- ����(�'
�5����(�(- �� ������ ����� ����� ������������
���&��+

-$ �&��� ������ ������ � ������ ����� ����� � �����0
������� ���&�� �� �������� ������ � -�������� ���0
�� ��5�� �������5�� ����������� ��-������(���
-������,+ ����7 ��������(�5�� �������5�� ��0
��������� ����� �����&��� ����8���(�� �� ��0
��� ����� ����� ����������� ���&��4 �&��� �� ��
������ ������ ��� ��������+

�$ ������ ��5��2��� �5����+ ��������+ ������� ���0
�� ������� �������5 ���������2��+

�$ ���&��� ���&�� ������� � �'��-� *� �+
�$ ������5� ������� ������+ ��� �� ���'�� �&��+
�$ �(-���5� ������ ���� ����-���(� �'����� 1:3
� 1;3+ ���"-� ��� �� ������5 � �'��-� *� 	+

�$ ��8��5� �<��� ��������(��� �)����*��� ������0
��(� �<� �������5 �� ��������(�� �)����*��
��������(� ������� �'���9�5� ��8��5� �����
���������2� #/���� ��� 1��8��5 ���3$+

�$ ������ �&�� ��'&��" � ���� �����"-� �����+
�$ �����5� ������ ��*�� ���

�� �����' �����+
	� �����5(- ����&��� ��������5(- � ��������(���

�)����*��� ��������(� �
=� ����� ���������5(- �� ������ ����� ����� ��

����������' ���&���+
�$ �����'� ����� ��9���� ���������� ����&�� �� ���

�����*��' �� ��������*��� �������+ ��*�� ������0
��*�5 ������ ��� ������5+

����� 		>
 !����� ������� *� ���?	

� ������� ���

�$  	 ���� 	 @�(-���"-� ������'���
	$  �A ������ *� B>B?	

= !� �� � ���� � �'���� � ����' �����9'(- ���������



$ ������� ����&��� ���� �� �������" ����-����"
�����+=$

�$ ������ ��9���� ���������� ����&��+ ���� �9�� ��0
���� �����*��� �� ��������*��� �������+

�$ ������ ��9���� ���������� ����&�� �� ��� �����*��'
�� ��������*��� �������+ ��*�� ��������*�5 ��0
���� ����� ������5+

�$ ����&��� ���� � ������� ����� ����� ������� ��0
��� ���������� � ��������(��� �)����*��� ��0
������(� ����� ���� � ����������� ���&�� ����������
� ��������(��� �)����*��� ��������(�+

�$ ���������5� ������ ��*�� �9���5(- ������ ���0
�����5(- � ��������(��� �)����*��� ��������(� ��
��� �������� �� ��������+

C$ ��������*�5� �������� ������ � �����' �&��+ ��0
���� � �����' ������ �� �����5 ���� ����� ������
� �����' ������ �� ���������� ���&�� �� ��� ����0
��(�� ��-������5 ��������(��� �)����*��� ��0
������(��+

D$ ���)<��� ��-���5 ������ ��-������5 ��������
��������*�"-� �������+

�$ �������5� �������� �<��� *'����5(- ������
� ��������*�5(- �������� � �������� ���2�  E
���� 	 �'��� �$ F���-� ���� ���&��� � ��������(���
������ � ��.�������� 9������� ���(�����2���
��*'��*�� � ����� �<��� ��������*�5(- ��������+
�������� ���2�  E ���� 	 �'��� �$ F���-� ����
� ����5(- �������� ���&��5(- � ��������(��� ��0
���� ��������� �� �����-� ��������(��� �)����*���
��������(�+

�$ ������ ��������� ���*��5 �5���� ����-���(� �����
� ����5(- ��-��5(- .����*�5(- ����(��(- �5��0
��(�(- �� ������ ����� ����� ������������ ���&��+

��$ ����������� ��������� ���*��5 �5���� ����-���(�
������" ����� ��-��" ����� � .�������� ���7�� ��
������5 *����5 �������+

��$ ��-2������ ��������� ���*��5 �5���� ����-���(�
����� � ����5(- ��-��5(- .����*�5(- ����(��(-
�5����(�(- �� ������ ����� ����� ������������
���&�� �� ��*����� ������ ����� ����� ���������0
��� ���&�� � ����� ���+

�($ ���-�� ��������(��� �)����*��� ��������(� ���-�
�� ��������� *'������5�� �������+ ���� �� �����0
�����2�� � ���' ��, ���������� �� ��������
������ ����� � ��������(��� �)����*��� ��������0
(��4 ��� ���-� ��������(��� �)����*��� ��������0
(� �� ������5 � �'��-� *� =+

��$ ������� �(-���� ������+ ���� �� ���� ������,
��� ��� ���-����� ����� ��"-� ������2�"-� ��9����0
��� � ����-��� �(-���" ���� �����&8���(� ��� .��0
9������+

��$ �����5� �"���� ���7,��" �"����+ ���" �� �(-��0
�" �������*�, �(-������ �������5(- �������� ���
������ ��������� ������ ������(��� ���)���

 =

G�������, �������, �&�� ��������(���
�)����*��� ��������(��

#�$ G��������2 �� ������5 �������, �&�� � ��������(0
��� �)����*��� ��������(� ��� �����*�"-� ������� ��
��� �����'4 ���� ��������, ���� ���������2+ ���5 ��
� �������(�� ����� �� ���"-� ��� ��-�����5 ������+ ��0
�� ���������2�+ ���5 ����*��� � �����������' ���0
���� �� ��-�����' ��������E$

#	$ G�������, �������, �&�� ���2� ������ � �� ��0
��,�-��� ��
�$ �����

�� (��'�+ (������5(- �'����� �������� -�������
������+ ����.<���(- �����+ ������ ���*� � ����0
��(��� ���*�+

	� ���(' � ��-5(- �����+ ���7��5(- ���������+
���7��5(- ���('+ ������2��5(- ���('+ -����
��������� � ������ ���-��5(- ���('+ ��� ��
��������� � ���('+ ���" ���� ����-���" � ��8�&0
�"-� ���-� � ������� ������ ������"-� ��������
�� �������' ������� �*��"-� �� �(- �5����+
� ������� ����� ���������+B$ � �����(-+ A$ � ��0
��*��(- ��-���*�5(- ����H$ � �� ���������(0
�5(- ����(-+

=� ��9���5(- (��'� �� .����������(�5(- ����(-+
E� ����� �������'(���� ������5(- ���������+
B� ����� �� �������+
A� ��������"-� ����� �������(�-� � ����������'�

��9���5(- ���&���+
H� ����� �������(�-� � ����������'� ��������5(-

���&��� �� �������(- &������*��� ������ � ����0
������� ������+ � ����(��� ������ � ������ ��0
����+

�� ����� ��*���� � ,�&�5� �������5� �����-��0
�'�+ �$

>� &��5(- ������ ���� �������5(- ���*���+ �D���(0
�"-� ���(���+ �D���(�5(- ������+ -����+ 9��*0
���+ ��*��� � ��5(- -�����(��+

�
� ����� �������"-� �� ������-���5(- ������0
���(-+ ���" �� ��� ��������� �� (����� ���, � ��0
���� ������� ���, ������(��� ���)��+

��� ����� ������"-� � ��(� �����(�"-� ���*���0
��� &�����+

�$ ���&�� ����������"
�� ��*���� � ,�&�5� �������5� �����-���'�+�$
	� �� ������-���5(- ���������(-+ ���" �� ��� ��0

������� �� (����� ���, � ������ ������� ���,
������(��� ���)��+

=� � ��(� �����(�"-� ���*������ &�����+
E� �������'(���� ������5(- ����������

#=$ I� ���������2 ���&' �� ��������(��� �)����*���
��������(� -������, ���� ������� �&��+ �� ������5 ��
��� �����*�"-� ������� �� ��� ���&��' ���������, � ����0
����(��� �)����*��� ��������(��

������� ��� !����� ������� *� ���?	

� ����� 		>�

=$  H ���� � � 	 ������ *� B	>?	

	 !� �� � �����(- � � ����� � �������' ������5(- ��������
E$  �� ������ *� H?	

B !� �� � ������� � �9����������(�� � � ����� � �������' ������5(- ��������
B$ !���� ������� ��� ���������� �������� *� BAA?�>>	 !�� � ������� ����� ��������� � ����' �����9'(- ���������
A$  	 ���� � ������ *� E�=?	

� !� �� � �����(- � � ����� � �������' ������5(- ��������
H$  	 ���� B ������ *� E�=?	

� !� �� � ����' ������ *� AB>?	

H !� ��
�$  BH ������ *� �>B?�>>� !� �� � ��(������ ����(� � ����' �����9'(- ���������



#E$ G��������2 �� ������5 ���&'��, ��������(�� �0
)����*�� ��������(� �� �9���5(- ������5(- ����0
��(-� G��������2 �� ������5 ��������, ��������(�� �0
)����*�� ��������(� �� �������� ������ ���+ ���
����� �� ��������(�� �������' �� ������'�� ����
������'���� *�����2�"�

#B$ G�����������+ ���' ���������� *�����, �� �������
������ � ���&��'>$ � �������� ���� ����� ���������
���&�� �� ��� ����� ��������������+ �F&� ���&'��,
����� �����*�� ��������(�� �)����*�� ��������(��

 E

G�&������� �� ��������(��
�)����*�� ��������(�

#�$ �� �*��� ������� ���������� ���2�  = ���� � ��&0
�� ���&'��, ��� ��������(�� �)����*�� ��������(�+
�$ �� ���� ����������� ������
$ ������ (���.����

� ������' ��&�������� ���2� ������� 	 �& E4 �� ����0
���' (���.����� ����������� ������
$ ��-����� ��
�� ��(-��(�� ���������(�� � ��(��� ���������0
��� �-���+ ���� �������� �������� ��(-��(�5(- ��0
&�������� ���2� �'����� �$4 ��������(�� �)����*0
�� ��������(� ���' ��, (���.������� ������
�������"-� �)����*�"-� ��)���+

�$ �� ���� ��8��5 ��� ������� ��8��5 �<� ������0
��(��� �)����*��� ��������(� # H ���� =$+

($ ���� �� ����*��� �������+
�$ ���� ��J8� ��(-��(�" ��&������� ���������" ���0

����5� �����������$

#	$ K�������(�� �)����*�� ��������(� ���' ����
��(-��(�5(- ��&�������� ���2� ������ � �'��� �$ ��J0
8�, �� ����� ��&��������
�$ �������*���,

�� ��-�������� ������ ��������+ �� ���� � ������0
��(��� �)����*��� ��������(� � ���5 ��8 �������0
�� �&�� � �� 	E�

 -����� ���"-� �8� ������ ��0
-������� ����� ��������+ ��*�� ��������*�5
������+ ���"-� ��-�������� �� ��*��� ��� 	E�


-������+ ���� ����*'���5 �� ������ ��������
���"-� �8� � ��-�������� /��9��-� ��������*�"0
-� ������� ���� ��&�" ��*�, �& �� ��-������'
������ ��������+

	� �-��� *'����5(- ������ ����&��� (��� � (�������
���� �������� (��� �� ��������*��� �������+
� ����������� ���7�� � �� ��������(�� ����0
���' �� ������'��+

=� ��.�������� ���������2� � ������ ��������� ��0
������ ��&�� ��������(��� �)����*��� ��0
������(� �� ������' ��(-��(�5(- ��������� �*�0
�5(- �5��(��+ ��*�� ��(-��(�" ���������
����-���' � ��(��� (���.���(�� ����������� ���0
��4�
$ ��.�������� ���������2� �� ���������"��0
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����(��� �)����*��� ��������(� �������� �)�����(��
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� ������� ���
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����, ����� � *�� ��7����"-� ��*���� �������� ����0
����(��� �)����*��� ��������(��

#E$ G�*�� ���9���� �������� ��������(��� �)��0
��*��� ��������(� �� ���������2 ������5 ��-�������,
���)<�� G��)<� ���������2 ��-������� � ���(- ��-�0
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(�+ ����� �������� ���� ���9���+ �������F �� ��0
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IDENTIFIKA NÉ  ÚDAJE  
(vyplní podnikate ) 

  
Identifika né údaje o podnikate ovi 

  
Obchodné meno a adresa trvalého pobytu 
fyzickej osoby  alebo obchodné meno a sídlo 
právnickej osoby 

Identifika né íslo organizácie 

 Identifika né íslo pre da  z pridanej 
hodnoty 

  
 Da ové identifika né íslo 
  
 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo 

zástupcu 
  
  

 
  
Miesto podnikania fyzickej osoby a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, 
predajné miesto právnickej osoby, ak je odlišné od  sídla (ulica, mesto, PS ) 
 
 
 
 
 

Údaje o elektronickej registra nej pokladnici 
  
Typ a model elektronickej registra nej 
pokladnice 

 

  
  
  
Výrobné íslo elektronickej registra nej 
pokladnice 

 

  
 

Údaje o servisnej organizácii 
  
Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo 
právnickej osoby 
 
 

 

 
 Odtla ok pe iatky, podpis podnikate a, 

štatutárneho orgánu alebo zástupcu 
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ZÁZNAMY DA OVÉHO ÚRADU 
 

Pridelenie a zrušenie da ového kódu elektronickej registra nej pokladnice 
  

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko a podpis 
zamestnanca da ového úradu 
 
 
 

Da ový kód elektronickej registra nej 
pokladnice 
 
 
 
 
Dátum pridelenia  
 

 

Da ový kód elektronickej registra nej 
pokladnice zrušený d a 
 
 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko a podpis 
zamestnanca da ového úradu 

  
  

 
 

Zmena údajov 
 
 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko a podpis 
zamestnanca da ového úradu 
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ZÁZNAMY PODNIKATE A 

 
Dôvod, dátum a as prerušenia prevádzky elektronickej registra nej pokladnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dátum a as nahlásenia poruchy elektronickej registra nej pokladnice servisnej organizácii   
 
 
 
 
 
Potvrdenie o nahlásení poruchy elektronickej registra nej pokladnice – odtla ok pe iatky, 
meno, priezvisko  a podpis fyzickej osoby, ktorej bola porucha elektronickej registra nej 
pokladnice nahlásená  
 
 
 

 
Dátum a as odovzdania elektronickej registra nej pokladnice servisnej organizácii do opravy
 
 
 
 
Potvrdenie o prevzatí elektronickej registra nej pokladnice do opravy – odtla ok pe iatky, 
meno, priezvisko  a podpis fyzickej osoby, ktorá elektronickú registra nú pokladnicu prevzala 
do opravy 
 
 
 
 
 
Dátum a as opätovného za atia prevádzky elektronickej registra nej pokladnice 
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ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE 

 
  
Dátum a as uvedenia elektronickej 
registra nej pokladnice do prevádzky 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá elektronickú registra nú 
pokladnicu uviedla do prevádzky 

  
  
 
Popis poruchy elektronickej registra nej 
pokladnice, dátum a as vykonania opravy 
elektronickej registra nej pokladnice 
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá opravu elektronickej 
registra nej pokladnice vykonala 

  
  
 
 
Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte  
 
 
 
 
 
Dátum a as pripojenia novej fiskálnej pamäte
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá výmenu fiskálnej 
pamäte vykonala 
 
 
 
Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko a podpis 
fyzickej osoby, ktorá novú fiskálnu pamä  
pripojila 
 
 

Podpis podnikate a potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte 
 
 
 
Dátum zistenia poškodenia plomby, chýbania 
plomby, zmeny údajov uložených 
v elektronickej registra nej pokladnici, 
odchýlky od elektronickej registra nej 
pokladnice certifikovanej akreditovanou 
osobou   
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala  
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ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE 

 
 
Dátum výmeny poškodenej plomby alebo 
dátum doplnenia chýbajúcej plomby 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala 

 
 

 

 
 

 

  
 
  
Dôvod, dátum a as zásahu servisnej 
organizácie do elektronickej registra nej 
pokladnice 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá zásah vykonala 

 
 

 

 
 

 

  
  
  
 
 
Dátum ukon enia prevádzky elektronickej 
registra nej pokladnice  
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá prevádzku elektronickej 
registra nej pokladnice ukon ila 

 
 
 

 

  
  
 
 
Dátum a výsledok vykonanej povinnej údržby 
elektronickej registra nej pokladnice  
 
 

Odtla ok pe iatky, meno, priezvisko  a podpis 
fyzickej osoby, ktorá povinnú údržbu 
elektronickej registra nej pokladnice 
vykonala 
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