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Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica

PSČ

riadny

opravný

Druh súhrnného výkazu (vyznačí sa x)

SÚHRNNÝ VÝKAZ

Číslo

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Dátum

. . 2 0

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú
správne a úplné.

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

S K

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby

Počet 2. stránCelková hodnota tovarov a služieb v príslušnom
kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku (v eurách)

dodatočný

Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej
konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz

Strana 1

SVDPHv10_1

Ministerstvo financií SR / DPH 02 - 2010

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz Číslo telefónu

/0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa
čiarky, bodky a pomlčky.

Rok

Obdobie

ŠtvrťrokMesiac

(1 - 4)(01 - 12)

2 0

Príloha k opatreniu č. .../2009 Z.z.V Z O R



7���� #+� (��	�� �$����� %� ���&���� ���� 5"��

Kód štátu Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru alebo
príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte

Hodnota tovarov a služieb
(v eurách)

Kód
1 alebo 2

1)

/Strana S K

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty

Strana 2

SVDPHv10_2

Ministerstvo financií SR / DPH 02 - 2010

1) Kód 1 sa používa pre trojstranné obchody, ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu, kód 2 sa používa pre služby.
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