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Krajské riaditeľstvo

Právnická 
osoba*Číslo:

BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA

TECHNICKÁ SLUŽBA

projektovanie

strážna služba

II. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Právna forma

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)

údržbamontáž revízia oprava

odborná príprava a poradenstvo

I. časť - ÚDAJE O POŽADOVANOM PREDMETE ČINNOSTI

Žiadosť o udelenie licencie na 
prevádzkovanie strážnej služby, 

detektívnej služby, odbornej prípravy a 
poradenstva, vlastnej ochrany alebo 

technickej služby

detektívna služba odborná príprava a poradenstvo

VLASTNÁ OCHRANA

strážna služba

Ulica

IČO

Štát

Ulica

Dátum narodeniaMiesto narodenia Štátne občianstvo

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby

PSČ / ZIP kód

Obchodné meno

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

Titul Rodné číslo

Ulica Súpisné / orientačné číslo

Adresa pobytu
 Súpisné / orientačné číslo

Ulica

PSČ

Súpisné / orientačné číslo

Štát

Obec

Súpisné / orientačné číslo
Sídlo

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby

Obec

Obec PSČ Štát

Priezvisko Meno

PSČObec Štát

detektívna služba

IV. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)

Fyzická 
osoba*

* Nehodiace sa prečiarknite. 
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* * *

vedúci podniku zahraničnej osoby zodpovedný vedúci

vedúci organizačnej zložky podniku

zodpovedný zástupca

Priezvisko Rodné čísloTitul

Štátne občianstvo

VI. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

Meno

Štát

vedúci podniku zahraničnej osoby

Obec PSČ / ZIP kód

Obec PSČ / ZIP kód Štát

Štát

Priezvisko

Priezvisko

Miesto narodenia

Rodné čísloTitulMeno

Ulica (adresa pobytu)

prokurista
2. osoba

Štátne občianstvoDátum narodenia

Súpisné / orientačné číslo

splnomocnenec prevádzkovateľa

Rodné číslo

Ulica (adresa pobytu) Súpisné / orientačné číslo

Dátum narodeniaMiesto narodenia

Spôsob konania

Štátne občianstvo

Meno Titul
3. osoba

Dátum narodenia

Štát

Súpisné / orientačné čísloUlica (adresa pobytu)

Obec PSČ / ZIP kód

Rodné číslo

PSČ / ZIP kód ŠtátObec

Spôsob konania

Rodné čísloTitulMenoPriezvisko

Spôsob konania

PSČ / ZIP kód

Dátum narodenia

Miesto narodenia

Miesto narodenia

Priezvisko Meno

Ulica (adresa pobytu)

Miesto narodenia Štátne občianstvo

Titul

2. osoba

zodpovedný zástupca

Ulica (adresa pobytu) Súpisné / orientačné číslo

Obec

prokurista

V. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)

Štátne občianstvoDátum narodenia

Súpisné / orientačné číslo

vedúci organizačnej zložky podniku splnomocnenec prevádzkovateľa

zodpovedný vedúci

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
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Počet listov spolu

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych 
alebo neúplných údajov.

Počet listov

VIII. PRÍLOHY

Miesta ďalších prevádzok

Súpisné / orientačné čísloUlica

Dátum vyplnenia žiadosti

Obec

Štát

PSČ / ZIP Kód

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Prehľad iných podnikateľských činností

Miesto prevádzky

Počet listov

Počet listov

Výpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Lekársky posudok  *

Fax

Dátum prijatia žiadosti

X. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY

E-mail

Telefón

Počet listov

IX. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA

Iné prílohy  *

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku  

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Doklad o pridelení IČO  *

alebo iného vonkajšieho označenia  *

VII. časť - ĎALŠIE ÚDAJE

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť  *

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu P

 
 * Nehodiace sa prečiarknite. 
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Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Súpisné / orientačné číslo

Číslo:

I. časť - IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA

Žiadosť o udelenie licencie na 
prevádzkovanie profesionálnej 

cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti 
cestnou dopravou

IČO

Právna forma

Ulica

II. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (fyzická osoba)

Štát

Ulica

Dátum narodenia

Adresa pobytu

Adresa miesta činnosti fyzickej osoby

Miesto narodenia

Rodné číslo
IV. časť - ŠTATUTÁRNY ORGÁN ALEBO JEHO ČLENOVIA (právnická osoba)

Priezvisko Meno

Sídlo

Adresa miesta činnosti organizačnej zložky podniku alebo podniku zahraničnej osoby

PSČ

Obec

Štátne občianstvo

Ulica

Obec

Obec

Súpisné / orientačné číslo

Súpisné / orientačné číslo

Štát

Súpisné / orientačné číslo

Právnická 
osoba*

Obchodné meno

Doba ukončenia podnikateľskej činnosti

Titul Rodné číslo

Súpisné / orientačné číslo

PSČ Štát

Titul

Obec PSČ / ZIP kód

Miesto narodenia Dátum narodenia

Obec

Štát

Spôsob konania

III. časť - DOPLŇUJÚCE IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA (právnická osoba)

Štátne občianstvo

Ulica

Ulica (adresa pobytu)

PSČ / ZIP kód

Priezvisko Meno

PSČ Štát

Fyzická 
osoba*

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
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* * *

* *

* * *

* *

Miesto narodenia

Rodné číslo

vedúci podniku zahraničnej osoby     

vedúci organizačnej zložky podniku

V. časť - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠÍCH OSÔB (právnická osoba, fyzická osoba)

Meno

Priezvisko Meno

Ulica (adresa pobytu)

Miesto narodenia

Štátne občianstvoDátum narodeniaMiesto narodenia

Rodné čísloTitulMeno

Miesta ďalších prevádzok

Prehľad iných podnikateľských činností

Miesto prevádzky

Priezvisko Rodné číslo

zodpovedný zástupca

Obec

Štátne občianstvo

PSČ / ZIP kód

Dátum narodenia

Štát

Súpisné / orientačné čísloUlica (adresa pobytu)

ŠtátObec PSČ / ZIP kód

Titul

prokurista
2. osoba

Obec PSČ / ZIP kód Štát

Titul
zodpovedný zástupca

prokurista

Ulica (adresa pobytu)

Spôsob konania

Rodné čísloTitul

Spôsob konania

Priezvisko

Priezvisko

PSČ / ZIP kód ŠtátObec

Súpisné / orientačné číslo

Štátne občianstvoDátum narodenia

Meno

Ulica (adresa pobytu)

2. osoba

3. osoba

Miesto narodenia

Súpisné / orientačné číslo

VI. časť - ĎALŠIE ÚDAJE

Súpisné / orientačné číslo

Štátne občianstvoDátum narodenia

  

splnomocnenec prevádzkovateľa

vedúci podniku zahraničnej osoby

vedúci organizačnej zložky podniku splnomocnenec prevádzkovateľa

 
* Nehodiace sa prečiarknite. 
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Počet listov spolu

Počet listov

Doklad preukazujúci držbu vozidla určeného na prepravu bankoviek alebo mincí *

Súpisné / orientačné číslo

spĺňa niektorú z podmienok uvedených v osobitnom predpise *

Počet listov

VII. PRÍLOHY

Doklad preukazujúci, že vozidlo určené na prepravu bankoviek alebo mincí

Počet listov

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú úplné a správne, som si vedomý právnej zodpovednosti za uvedenie nesprávnych 
alebo neúplných údajov.

Telefón

Obec

Štát

PSČ / ZIP Kód

Podpisy a odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum prijatia žiadosti

IX. PODPISY A ODTLAČOK PEČIATKY

Dátum vyplnenia žiadosti

VIII. KOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŽIADATEĽA

Iné prílohy  *

E-mail

Fax

Ulica

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Opis a farebné vyobrazenie rovnošaty, nášiviek, znaku  

Zmluva alebo listina o založení právnickej osoby  *

Lekársky posudok *

Doklad preukazujúci vzdelanie a preukaz typu CIT

Doklad o pridelení IČO  *

alebo iného vonkajšieho označenia  *

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Počet listov

Výpis z obchodného registra  *

Výpis zo živnostenského registra alebo iného registra  *

Doklad o zaplatení správneho poplatku  *

Doklad o orgáne vykonávajúcom sociálne poistenie  *

Doklady preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť  *

Osvedčený doklad preukazujúci, že v posledných 24 mesiacoch vykonával 

prepravu peňažnej hotovosti * Počet listov

Počet listovDoklad preukazujúci uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu *

* Nehodiace sa prečiarknite.                                                                                                                                                                                           “. 
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CEZHRANI NÁ LICENCIA CIT
E U R Ó P S K A  Ú N I A

SK (1) Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

LICENCIA . ......................

na profesionálnu cezhrani nú prepravu eurovej hotovosti

Táto licencia opráv uje (2) ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
prevádzkova  profesionálnu cezhrani nú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou v rámci 
jázd alebo astí jázd vykonávaných na území Únie, ako sa stanovuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) . 1214/2011 zo 16. novembra 2011 o profesionálnej cezhrani nej pre-
pra ve eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi lenskými štátmi eurozóny(3) a nariadení Rady 
(EÚ) . ........../2011 z ............... o rozšírení rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu 
a  Rady (EÚ) . 1214/2011(4) a v súlade so všeobecnými ustanoveniami tejto licencie.

Osobitné
poznámky: .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Táto licencia je platná na obdobie piatich rokov od .................................. do ...................................

Vydaná v ..................................................................................., d a ..................................................

.................................................................. (5)

(1) Rozlišovacie znaky lenských štátov: (BE) Belgicko, (BG) Bulharsko, (CZ) eská republika, (DK) Dánsko, (DE) Nemecko, 
(EE) Estónsko, (IE) Írsko, (EL) Grécko, (ES) Španielsko, (FR) Francúzsko, (IT) Taliansko, (CY) Cyprus, (LV) Lotyšsko, 
(LT) Litva, (LU) Luxembursko, (HU) Ma arsko, (MT) Malta, (NL) Holandsko, (AT) Rakúsko, (PL) Po sko,  (PT) Portugalsko, 
(RO) Rumunsko, (SI) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FI) Fínsko, (SE) Švédsko, (UK) Spojené krá ovstvo

(2) Názov alebo obchodný názov a úplná adresa spolo nosti prepravy pe ažnej hotovosti.
(3) Ú. v. EÚ 316, 29. 11. 2011, s. 1.
(4) Zatia  neuverejnené v úradnom vestníku.
(5) Podpis a odtla ok pe iatky ude ujúceho orgánu.

�/�� ��5�5�� = ��� $ �����
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto licencia sa vydáva pod a nariadenia (EÚ) . 1214/2011.

Držite a opráv uje prevádzkova  profesionálnu cezhrani nú prepravu eurovej hotovosti cest-
nou dopravou, ako sa de  nuje v nariadení (EÚ) . 1214/2011, v rámci jázd alebo astí jázd 
vy konávaných na území lenských štátov, na ktoré sa vz ahuje nariadenie (EÚ) . 1214/2011, 
za podmienok stanovených v tejto licencii.

Táto licencia je platná iba na meno držite a a je neprenosná.

Originál tejto licencie musí uchova  spolo nos  prepravy pe ažnej hotovosti.

Overená kópia tejto licencie sa musí nachádza  vo vozidle prepravy pe ažnej hotovosti.

Originál alebo overená kópia tejto licencie sa musí predloži  na žiados  akéhoko vek opráv ne-
ného kontrolóra.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EÚ) . 1214/2011, musí držite  dodržiava  
zá kony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné na území každého lenského štátu, 
naj mä v súvislosti s prepravou a premávkou.

———————

�/�� ��5�5�� = /� $ �����
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Počet zamestnancov Stav k 31.12.
Najnižší stav v 
roku

Najvyšší stav v 
roku Osoby s POS* Osoby bez POS*

Spolu
Fyzická ochrana
Pátranie
Poradenstvo
Odborná príprava
Strelná zbraň

Fyz. ochrana Pátranie Poradenstvo Odbor. príprava
uzavretých
ukončených

Počet zmlúv k 31.12. platných
zamestnancom

proti zamestnancom

zamestnancom
zamestnanca
zamestnancom
zamestnancovi
zistených 
spáchaných
zistených 
spáchaných

* POS - preukaz odbornej spôsobilosti, VBP - vecný bezpečnostný prostriedok, PS - poplachový systém

Vzor výkazu štatistických údajov v SR za rok ......................

Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú prípravu, ale skúšky sa nezúčastnili u tej istej akreditovanej 
osoby

Obmedzenie osobnej slobody pri prevádzkovaní PS

Počet zmlúv v roku

Použitie strelnej zbrane 
pri výkone služby

Usmrtenie pri výkone 
služby

Zranenie pri výkone 
služby spôsobené

Počet trestných činov 
zamestnancami

Počet priestupkov 
zamestnancami

Obmedzenie osobnej slobody zamestnancami
Použitie VBP* zamestnancami
Predvedenie osôb na strážne stanovisko
Počet objektov napojených na prevádzkovaný PS

Údaje, ktoré uvedú iba akreditované osoby

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili skúšky odbornej spôsobilosti, ale odbornú prípravu absolvovali u inej 
akreditovanej osoby

Počet kurzov odbornej prípravy
Počet osôb, ktoré absolvovali odbornú príprauy

Počet osôb, ktoré sa 
zúčastnili skúšky 
odbornej spôsobilosti

spolu
nevyhoveli

prvá opravná skúška
druhá opravná skúška

J�
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  I D E N T I F I K AČN Ý  P R E U K A Z  č . C 0000 

     OBCHODNÝ NÁZOV  PREVÁDZKOVATEĽA  
 
 

    ADRESA 
 
 
   DRUH SLUŽBY ČÍSLO LICENCIE 
 
 
  
   PRIEZVISKO 
 
 
  
   MENO 
 

      DÁTUM VYSTAVENIA          
   ODTLAČOK  PEČIATKY A PODPIS 
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VZOR 
 

VÝKAZ  ZAMESTNÁVATEĽA V LISTINNEJ PODOBE 
podľa § 20 ods. 1 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Názov a logo zdravotnej poisťovne Interné údaje  
zdravotnej poisťovne 

 Kód zdravotnej poisťovne  
Číslo platiteľa   

VÝKAZ PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE ZAMESTNÁVATEĽA (ďalej len „preddavok“)   

                                                                                                                                                                                                          (druh výkazu) (N, O, A) 
Za obdobie  Deň určený na výplatu príjmov  

ÚDAJE O PLATITEĽOVI 
Meno a priezvisko 

Názov  Právna 
forma  

Rodné číslo Číslo povolenia na pobyt DIČ  IČO 
    

Sídlo 
Obec  Ulica  

Súpisné číslo  Orientačné číslo  PSČ  Štát  
ÚDAJE O PREDDAVKOCH 
1. Počet prihlásených zamestnancov v zdravotnej poisťovni  

1A. Počet všetkých zamestnancov  

Poistenci bez zdravotného postihnutia  

2. Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok  

3. Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok  

4. Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách   

5. Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v  eurách   

6. Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnávateľa podľa zoznamu zamestnancov %  

7. Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnancov podľa zoznamu zamestnancov %  

8. Celková suma preddavku (r. 6 + r. 7)  

Poistenci so zdravotným postihnutím  

9. Počet zamestnancov, za ktorých sa platí preddavok  
10. Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok   
11. Celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách   

12. Vymeriavací základ podľa § 13 zákona v eurách    

13. Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnávateľa podľa zoznamu zamestnancov %  

14. Sadzba v % / Preddavok v eurách za zamestnancov podľa zoznamu zamestnancov %  

15. Celková suma preddavku (r. 13 + r. 14)  

16. Preddavok spolu v eurách: (r. 8 + r. 15)  
Vyplnil  Telefón  Fax  E-mail  

Zoznam zamestnancov, príjmy, vymeriavacie základy a preddavky 

Por. 
čís. 

Rodné číslo 
poistenca Počet dní 

Celková 
výška 
príjmu 

Vymeriavací 
základ 

Sadzba preddavku v % Suma preddavku  
v eurách   Preddavok 

spolu Zamest-
návateľ 

Zamest-
nanec 

Zamest-
návateľ 

Zamest-
nanec 

1.          
2.          

 

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného 
 
Dátum 

 Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne 
 
Dátum prevzatia 
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Vysvetlivky k výkazu zamestnávateľa  
Text polí Vysvetlivky: 

Kód zdravotnej poisťovne Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne „2x“ doplnený o kód pobočky, v ktorej 
je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa  „00“ 

Číslo platiteľa IČO doplnené dvomi nulami vzadu alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou  

Druh výkazu 

Vypĺňa sa príslušné písmeno vo štvorčeku: 
N = nový (prvotný výkaz), ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne 
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz 
A = aditívny (rozdielový) – je výkaz, ktorým sa vykazuje rozdiel v údajoch oproti novému 
výkazu 

Za obdobie Vypĺňa sa obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá, v tvare: 200801 (RRRRMM) 
Deň určený na výplatu príjmov Uvádza sa číslo dňa v mesiaci 
ÚDAJE O PLATITEĽOVI 

Meno a priezvisko  
Názov 

Zamestnávateľ – za fyzickú osobu sa uvádza meno, priezvisko a názov uvedený v doklade, 
na základe ktorého vykonáva svoju činnosť 
Zamestnávateľ – za právnickú osobu sa uvádza názov podľa výpisu z Obchodného registra 
alebo iného registra 

Právna forma Právna forma zamestnávateľa: FO – fyzická osoba; PO – právnická osoba 
Rodné číslo Uvádza sa rodné číslo podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu  
Číslo povolenia na pobyt Uvádza sa číslo podľa povolenia na prechodný pobyt cudzincov 
DIČ  Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo 

IČO Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) – osemmiestne číslo. Ak má  IČO 
menej ako osem znakov, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov 

Sídlo Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ podľa sídla alebo miesta 
podnikania podľa výpisu z Obchodného registra alebo podľa iného registra a štát 

ÚDAJE O PREDDAVKOCH 

1. Počet prihlásených zamestnancov 
Uvádza sa celkový počet zamestnancov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni 
spĺňajúcich štatút zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona (aj zamestnancov podľa § 11 ods. 
7 písm. m) a s) zákona)  

1A. Počet všetkých zamestnancov 
Uvádza sa celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých zdravotných poisťovniach 
spĺňajúcich štatút zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona (aj zamestnancov podľa § 11 ods. 
7 písm. m) a s) zákona); údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší 
ako 3 

Poistenci bez zdravotného postihnutia 

2. Počet zamestnancov, za ktorých sa platí 
preddavok 

Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa 
vypočítava a platí preddavok, len ak je výška preddavku vyššia ako nula   

3. Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí 
preddavok 

Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za 
zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa 
dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona)  

4. Celkový príjem, ktorý je predmetom 
výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách 

Uvádza sa úhrn celých príjmov (v eurách) zamestnancov, za ktorých je vypočítaný 
preddavok  (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona) 

5. Vymeriavací základ podľa § 13 zákona 
v eurách Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 1 a ods. 6 až 8 zákona 

6. Sadzba v %  /Preddavok za 
zamestnávateľa Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnávateľa 

7. Sadzba v %  /Preddavok za zamestnancov Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnanca bez zdravotného 
postihnutia 

8. Celková suma preddavku v eurách Uvádza sa súčet riadkov  6 + 7 
Poistenci so zdravotným postihnutím 

9. Počet zamestnancov, za ktorých sa platí 
preddavok 

Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa 
vypočítava a platí preddavok, len ak je výška preddavku vyššia ako nula   

10. Počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí 
preddavok 

Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba považuje za 
zamestnanca na účely zdravotného poistenia, za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa 
dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona)  

11. Celkový príjem, ktorý je predmetom 
výpočtu vymeriavacieho základu, v eurách 

Uvádza sa úhrn celých príjmov (v eurách) zamestnancov, za ktorých je vypočítaný 
preddavok (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona) 

12. Vymeriavací základ podľa § 13 v eurách Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 1 a  6 až 8 zákona 

13. Sadzba v %  /Preddavok za 
zamestnávateľa Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnávateľa 

14. Sadzba v %  /Preddavok za zamestnancov Uvádza sa sadzba v percentách a preddavok v eurách za zamestnanca so zdravotným 
postihnutím 
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15. Celková suma preddavku v eurách Uvádza sa súčet riadkov 13 + 14 
16. Preddavok spolu v eurách Uvádza sa súčet riadkov 8 + 15 

Vyplnil, Telefón, Fax, e-mail Uvádza sa čitateľne meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo 
telefónu, číslo faxu a emailová adresa 

Zoznam zamestnancov, vymeriavacie základy a preddavky  
Poradové číslo Vypĺňa sa poradové číslo 
Rodné číslo Uvádza sa rodné číslo zamestnanca 
Počet dní Uvádza sa počet kalendárnych dní, za ktoré sa  za zamestnanca platí preddavok 

Celková výška príjmu Uvádza sa celkový príjem zamestnanca (§ 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona), na vyplatenie ktorého 
vznikol zamestnancovi nárok a je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu  

Vymeriavací základ 
Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona (za 
zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací základ). 
Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, uvádza sa 
skutočný vymeriavací základ 

Sadzba preddavku v % Vypĺňa sa v percentách samostatne za zamestnávateľa a zamestnanca v členení podľa 
zdravotného postihnutia 

Suma preddavku v eurách Uvádza sa suma preddavku v eurách: za zamestnávateľa  a za zamestnanca 
Preddavok spolu Uvádza sa súčet preddavku zamestnávateľa a zamestnanca 
 
Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného, 
dátum 

Výkaz podpísaný poverenou osobou zamestnávateľa sa dopĺňa odtlačkom pečiatky 
zamestnávateľa a dátumom 
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VZOR 
 

VÝKAZ SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY  V LISTINNEJ PODOBE 
podľa § 20 ods. 2 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

Názov a logo zdravotnej poisťovne Interné údaje  
zdravotnej poisťovne 

 
 Kód zdravotnej poisťovne  

Číslo platiteľa  
           
VÝKAZ  PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE  SAMOSTATNE  ZÁROBKOVO ČINNEJ OSOBY 
(ďalej len „preddavok“)                     

                                                                                              (druh výkazu)  (N,O) 

Za obdobie                od: do: 
 
ÚDAJE O PLATITEĽOVI  
1. Meno:  Priezvisko:  
2. Dátum narodenia: Rodné číslo Iné identifikačné číslo 

(BIČ): 
IČO: DIČ: 

     
3. Miesto 

trvalého 
pobytu 

Obec:                                                               PSČ:                              Štát: 
Ulica:                                                                Číslo:  

4. Miesto 
prechodného 
pobytu 

Obec:                                                               PSČ:                              Štát: 
Ulica:                                                                Číslo:  

5. E-mail:  Telefón:  Fax:  
6. Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky: Predčíslie účtu: Číslo účtu: Kód banky: 

    
 
Platnosť zmeny  Dátum zmeny         
 
ÚDAJE O PREDDAVKOCH Preddavky na poistné na obdobie od 1.1. do 31.12. 

(§ 20 ods. 2 zákona)  
1.  Základ dane  
2.  Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta  
3.  Poistné na verejné zdravotné poistenie  
4.  Poistné na sociálne poistenie  
5.  Počet mesiacov prevádzkovania činnosti  
6.  Koeficient  podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona  
7.  Sadzba poistného  
8.  Vypočítaný preddavok na poistné v eurách ([(položka 1–2+3+4)/položka 

5/položka 6 x položka 7]/100) 
 

9.  Upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona  

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa poistného 
 
 
Dátum 

 Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne 
 
 
Dátum prevzatia 
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Vysvetlivky k výkazu samostatne zárobkovo činnej osoby 
Text polí Vysvetlivky: 

Kód zdravotnej poisťovne Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne „2x“ doplnený o kód pobočky, v ktorej 
je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa  „00“ 

Číslo platiteľa IČO doplnené dvomi nulami vzadu alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou  

Druh výkazu 
Vypĺňa sa príslušné písmeno vo štvorčeku: 
N = nový (prvotný výkaz) 
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz 

Za obdobie Vypĺňa sa obdobie, za ktoré sa výkaz predkladá  
ÚDAJE O PLATITEĽOVI 
Meno a priezvisko  
 

Uvádza sa meno a priezvisko uvedené v doklade, na základe ktorého vykonáva svoju 
činnosť 

Dátum narodenia Uvádza sa dátum narodenia podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu 
Rodné číslo Uvádza sa rodné číslo podľa občianskeho preukazu alebo rodného listu  
BIČ Uvádza sa bezvýznamové identifikačné číslo, ak je pridelené 

IČO Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) – osemmiestne číslo. Ak má  IČO 
menej znakov ako osem, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov 

DIČ  Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo 
Miesto trvalého pobytu Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ, štát 
Miesto prechodného pobytu Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ, štát 
E-mail Uvádza sa emailová adresa 
Telefón Uvádza sa číslo telefónu s  predvoľbou 
Fax Uvádza sa číslo faxu s  predvoľbou 
Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky Uvádza sa názov banky alebo názov pobočky zahraničnej banky 
Predčíslie účtu Uvádza sa predčíslie účtu 
Číslo účtu Uvádza sa číslo účtu 
Kód banky Uvádza sa kód banky alebo kód pobočky zahraničnej banky 
Platnosť zmeny   Uvádza sa Z-začiatok, S-storno 
Dátum zmeny Uvádza sa deň, mesiac a rok začiatku činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby  
ÚDAJ O PREDDAVKOCH 

1.  Základ dane 
Uvádza sa základ dane z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003  
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza 
rozhodujúcemu obdobiu 

2.  Príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta 
Uvádzajú sa príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008  
Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky 
predchádza rozhodujúcemu obdobiu 

3.  Poistné na verejné zdravotné poistenie 
Uvádza sa poistné na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si osoba znížila základ dane 
z príjmov fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu 

4.  Poistné na sociálne poistenie 
Uvádza sa poistné na sociálne poistenie podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení v znení neskorších predpisov, o ktoré si osoba znížila základ dane z príjmov 
fyzických osôb podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov za rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu 

5.  Počet mesiacov prevádzkovania činnosti Uvádza sa počet mesiacov prevádzkovania činnosti v roku, ktorý dva roky predchádza 
rozhodujúcemu obdobiu  

6.  Koeficient  podľa § 16 ods. 2 písm. b)  
a § 38b ods. 3 a 4 zákona Uvádza sa koeficient  podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b ods. 3 a 4 zákona 

7.  Sadzba poistného Uvádza sa sadzba poistného podľa § 12 zákona 

8.  
Vypočítaný preddavok na poistné v eurách 
([(položka 1–2+3+4)/položka 5/položka 6 x 
položka 7]/100) 

Uvádza sa vypočítaný preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 2 písm. b) a § 38b 
ods. 3 a 4 zákona 

9.  Upravený preddavok na poistné v eurách 
podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona Uvádza sa upravený preddavok na poistné v eurách podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona 
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VZOR 
 

VÝKAZ  PLATITEĽA DIVIDEND  V LISTINNEJ PODOBE 
podľa § 20 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

Názov a logo zdravotnej poisťovne Interné údaje  
zdravotnej poisťovne 

 Kód zdravotnej poisťovne  
Číslo platiteľa   

VÝKAZ  PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE  PLATITEĽA DIVIDEND  (ďalej len „preddavok“)        

                                                                                                                                                                                           (druh výkazu) (N, O, A) 

Za obdobie  
ÚDAJE O PLATITEĽOVI   
Obchodné meno  

DIČ IČO  

Sídlo 
Obec  Ulica  

Súpisné číslo  Orientačné číslo  PSČ  Štát  

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky Predčíslie účtu Číslo účtu Kód banky 
    
ÚDAJE O PREDDAVKOCH 

1. Celkový počet poistencov poistených v zdravotnej poisťovni, ktorým boli vyplatené 
dividendy  

2. Celková suma vyplatených dividend za všetkých poistencov   

3. Celková suma vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6  zákona    

4.  Sadzba preddavkov 14 %  

5. Celková suma preddavkov za všetkých poistencov    

6.  Dátum vyplatenia dividend  
 

Vyplnil  Telefón  Fax  E-mail  
Zoznam poistencov, suma vyplatených dividend, vymeriavacie základy a preddavky 

 
Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dividend 
 
 
Dátum 

 Odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne 
 
 
Dátum prevzatia 

 
  

Poradové číslo Rodné číslo Suma vyplatených 
dividend 

Vymeriavací 
základ 

Preddavok na poistné 

1.     
2.     
...     
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Vysvetlivky k výkazu platiteľa dividend 
Text polí Vysvetlivky: 

Kód zdravotnej poisťovne Uvádza sa štvormiestny kód (kód zdravotnej poisťovne „2x“ doplnený o kód pobočky, v ktorej 
je platiteľ prihlásený). Ak zdravotná poisťovňa nemá pobočky zriadené, uvádza sa  „00“ 

Číslo platiteľa IČO doplnené dvomi nulami sprava alebo číslo pridelené zdravotnou poisťovňou  

Druh výkazu 

Vypĺňa sa príslušné písmeno: 
N = nový (prvotný výkaz), ktorý podáva platiteľ poistného v riadnom vykazovacom termíne 
O = opravný – je výkaz, ktorým sa opravuje celý prvotný výkaz 
A = aditívny (rozdielový) – je výkaz, ktorým sa vykazuje rozdiel v údajoch oproti novému 
výkazu 

Za obdobie Vypĺňa sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje 
príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac 

ÚDAJE O PLATITEĽOVI DIVIDEND 

Obchodné meno Právnická osoba uvedie svoje obchodné meno podľa Obchodného registra alebo iného 
registra 

DIČ  Uvádza sa celé daňové identifikačné číslo 

IČO Uvádza sa identifikačné číslo organizácie (inštitúcie) – osemmiestne číslo. Ak má IČO menej 
znakov ako osem, dopĺňa sa vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov  

Sídlo Uvádza sa obec, ulica, súpisné číslo a orientačné číslo, PSČ podľa sídla alebo miesta 
podnikania podľa výpisu z Obchodného registra alebo iného registra a štát 

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky Uvádza sa názov banky alebo pobočky zahraničnej banky 
Predčíslie účtu Uvádza sa predčíslie účtu 
Číslo účtu Uvádza sa číslo účtu 
Kód banky Uvádza sa kód banky alebo pobočky zahraničnej banky 
ÚDAJE O PREDDAVKOCH 

1. Celkový počet poistencov poistených 
v  zdravotnej poisťovni  

Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým 
boli vyplatené dividendy 

2.  Celková suma vyplatených dividend   Uvádza sa celková suma vyplatených príjmov z dividend za poistencov, za ktorých je 
vypočítaný preddavok 

3. Celková suma vymeriavacieho základu   Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13  ods. 6 zákona 
4. Sadzba preddavkov Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy, ktorá  je 14 % 
5. Celková suma preddavkov  Uvádza sa celková suma preddavkov za poistencov, za ktorých je vypočítaný preddavok 

6.  Dátum vyplatenia dividend 
Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRR.MM.DD. Splatnosť preddavku je 
do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy podľa  
§ 17 ods. 4 zákona 

Vyplnil, Telefón, Fax, e-mail Uvádza sa čitateľne meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyplnenie výkazu, jej číslo 
telefónu, číslo faxu a emailová adresa 

 
Zoznam poistencov, suma vyplatených dividend, vymeriavacie základy a preddavky 
Rodné číslo Uvádza sa rodné číslo prijímateľa dividend 
Suma vyplatených dividend  Uvádza sa suma vyplatených dividend  
Vymeriavací základ  Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona 
Preddavok na poistné  Uvádza sa suma preddavku na poistné  

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dividend, dátum Výkaz podpísaný poverenou osobou platiteľa poistného sa dopĺňa odtlačkom pečiatky   
a dátumom 
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VZOR 
VÝKAZ  PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

ZAMESTNÁVATEĽA V ELEKTRONICKEJ PODOBE 
 

ČASŤ A 
OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE TEXTOVÝ FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU 

ZAMESTNÁVATEĽOM  
 
Popis dávky: Zasielanie údajov platiteľom poistného za jeden mesiac o mesačných preddavkoch na 
poistné za svojich zamestnancov poistených v príslušnej poisťovni. Jedna dávka môže pozostávať 
z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch. 
 
Typ dávky:  514 
Odosielateľ   dávky:               platiteľ poistného 
Prijímateľ   dávky:                zdravotná poisťovňa 
Znaková   sada   a   kódovanie:        UTF-8 
Formát   prenosu   dát:              textový   súbor 
Zloženie   názvu   súboru   dávky:     x514rrmm.nnn, kde 

x označuje charakter dávky, ktorá môže byť 
 N – nová (prvotný výkaz) 
 O – opravná (opravný výkaz celkový) 
 A – aditívna (rozdielový výkaz) 

 514 označuje typ dávky 
 rrmm označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka 

vzťahuje, kde  
 rr označuje posledné dve číslice letopočtu (roku) 

  mm označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ... 
12 – December) 

 nnn je trojznakový identifikátor určujúci poradie súboru 
dávky v danom mesiaci 

Oddeľovacie   znaky: 
Oddeľovač   položiek   riadka:  | (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. 

Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.  
 Desatinný   oddeľovač:             čiarka 
 Formát   vety   dávky:               polozka_1|polozka_2|...|polozka_N|   (oddeľovač   je                     

potrebné   uviesť   aj   na   konci   každého   riadka) 
Každá veta je na novom riadku dávky. 
 
Obsah dávky: 
  
Identifikácia dávky 
 
Položka č. Popis položky Povinná Dátový typ Dĺžka 
1. Charakter dávky P CHAR 1 
2. Typ dávky P INT 3 
3. IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobyt P CHAR 8-10 
4. Číslo platiteľa P CHAR 10 
5. Kód zdravotnej poisťovne P CHAR 4 
6. Dátum odoslania dávky P DATE RRRRMMDD 
7. Číslo dávky P INT 6 
8. Počet viet tela dávky P INT 6 
9. Počet médií  INT 3 
10. Poradové číslo média  INT 3 
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Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:  CHAR – alfanumerický reťazec 
   INT  – celé číslo 
   DATE  – dátumový údaj v ustanovenom tvare 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná (v plnom 

rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú dávku 
alebo opravnú dávku), v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej 
poisťovne.  

Položka 2 –  Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514. 
Položka 3 –  Uvádza sa osemmiestne až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, 

dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú 
osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa 
nula na konci. 

Položka 4 –  Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). 
Položka 5 –  Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvých dvoch miestach sa uvádza 

číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhých dvoch miestach sa uvádza číselný kód 
pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly). 

Položka 6 –  Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný 
rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň. 

Položka 7 –   Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci. 
Položka 8 –  Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe). 
Položka 9 –  Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.  
Položka 10 –  Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3…).  

 
Záhlavie dávky 
Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky. 
 
1. veta záhlavia dávky  
Položka Popis položky Povinná Dátový typ Maximálna 

dĺžka 
1. Obdobie P INT 6 
2. Deň určený na výplatu P INT 2 
3. Názov platiteľa P CHAR 80 
4. IČO platiteľa / RČ / Číslo povolenia na pobyt P CHAR 8-10 
5. Číslo platiteľa P CHAR 10 
6. DIČ  CHAR 12 
7. Telefón  CHAR 13 
8. Fax  CHAR 13 
9. E-mail  CHAR 75 
10. Kód banky platiteľa P CHAR 4 
11. Predčíslie bankového účtu  CHAR 6 
12. Číslo bankového účtu P INT 10 
Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:  CHAR – alfanumerický reťazec 
   INT  – celé číslo 
    
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM 

označuje príslušný mesiac. 
Položka 2 –  Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31. 
Položka 3 –  Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby). 
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Položka 4 –  Uvádza sa osemmiestne až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, 
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú 
osobu, uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa 
nula na konci.  

Položka 5 –  Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). 
Položka 6 –  Uvádza sa daňové identifikačné číslo. 
Položka 7 – Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
Položka 8 –  Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
Položka 9 –  Uvádza sa emailová adresa platiteľa. 
Položka 10 –  Uvádza sa kód banky platiteľa. 
Položka 11 –  Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade 

s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra 
bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného 
bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní 
prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z. z.) (ďalej len „opatrenie 
Národnej banky Slovenska č. 7/2003“). 

Položka 12 –  Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením 
Národnej banky Slovenska č. 7/2003. 

 
2. veta záhlavia dávky  
Položka Popis položky Povinná Dátový typ Maximálna 

dĺžka 
1. Počet prihlásených zamestnancov v príslušnej 

zdravotnej poisťovni 
P INT 7 

2. SP za zamestnancov bez ZP – zamestnávateľ  DEC 4, 2 
3. SP za zamestnancov bez ZP – zamestnanec  DEC 4, 2 
4. SP za zamestnancov so ZP – zamestnávateľ  DEC 4, 2 
5. SP za zamestnancov so ZP – zamestnanec  DEC 4, 2 
6. Počet zam. bez ZP, za ktorých sa platí poistné P INT 7 
7. Počet zam. so ZP, za ktorých sa platí poistné P INT 7 
8. Počet započítaných dní – zamestnanci bez ZP P INT 8 
9. Počet započítaných dní – zamestnanci so ZP P INT 8 
10. Celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez ZP P DEC 12, 2 
11. Celková výška príjmu celkom – zamestnanci so ZP P DEC 12, 2 
12. Vymeriavací základ – zamestnanci bez ZP P DEC 12, 2 
13. Vymeriavací základ – zamestnanci so ZP P DEC 12, 2 
14. Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnávateľ P DEC 12, 2 
15. Preddavok - zamestnanci bez ZP – zamestnanec P DEC 12, 2 
16. Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnávateľ P DEC 12, 2 
17. Preddavok - zamestnanci so ZP – zamestnanec P DEC 12, 2 
18. Preddavok na poistné celkom P DEC 12, 2 
19. Poznámka  CHAR 20 
20. Celkový počet zamestnancov prihlásených vo všetkých 

zdravotných poisťovniach 
P* INT 7 

Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
P* = povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov menší ako 3.  
SP =  sadzba poistného 
ZP = zdravotné postihnutie 
Dátový typ:  CHAR – alfanumerický reťazec 
   INT  – celé číslo 
 DEC   – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet 

   platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje 
   počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač 
   v desatinných číslach sa používa čiarka.  
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa počet zamestnancov, aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ 

povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať 
mesačný výkaz, aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie 
platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona). 

Položka 2 –  Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia – 
zamestnávateľ. 

Položka 3 –  Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia – 
zamestnanec. 

Položka 4 –  Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím – 
zamestnávateľ. 

Položka 5 –  Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím – 
zamestnanec. 

Položka 6 –  Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za ktorých sa 
vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného 
podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca). 

Položka 7 –  Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za ktorých sa 
vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom poistného 
podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca). 

Položka 8 –  Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba 
považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia, 
za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa 
§ 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).  

Položka 9 –  Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba 
považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, 
za ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa 
§ 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona).  

Položka 10 –  Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného postihnutia. 
Položka 11 – Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným postihnutím. 
Položka 12 –  Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia. 
Položka 13 –  Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím. 
Položka 14 –  Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnávateľ. 
Položka 15 –  Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia – zamestnanec. 
Položka 16 –    Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnávateľ. 
Položka 17 –  Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím – zamestnanec. 
Položka 18 –   Uvádza sa preddavok na poistné celkom. 
Položka 19 –  Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická osoba.  
Položka 20 –  Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca podľa § 11 

ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých 
zamestnávateľ odvádza preddavky, aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ 
povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet 
týchto zamestnancov menší ako 3. 

 
Telo dávky 
 
Veta tela dávky: 
Položka Popis položky Povinná Dátový typ Dĺžka 
1. Poradové číslo P INT 6 
2. Rodné číslo zamestnanca P INT 10 
3. Počet dní P INT 2 
4. Sadzba preddavkov – zamestnávateľ P DEC 4, 2 
5. Sadzba preddavkov – zamestnanec P DEC 4, 2 
6. Celková výška príjmu zamestnanca P DEC 12, 2 
7. Vymeriavací základ zamestnanca P DEC 12, 2 
8. Preddavok – zamestnávateľ  P DEC  12,2 
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9. Preddavok – zamestnanec P DEC 12, 2 
10. Preddavok spolu P DEC 12, 2 
Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:  INT  – celé číslo 
 DEC    – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet 

   platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje 
   počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač  
   v desatinných číslach sa používa čiarka.  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa poradové číslo riadka. 
Položka 2 –  Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky. 
Položka 3 –  Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok. 
Položka 4 –  Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa. 
Položka 5 –  Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca.  
Položka 6 –  Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol 

zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu. 
Položka 7 –    Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 8 zákona 

(u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový vymeriavací 
základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo materského, 
uvádza sa skutočný vymeriavací základ. 

Položka 8 –  Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa. 
Položka 9 –  Uvádza sa preddavok za zamestnanca. 
Položka 10 –  Uvádza sa preddavok spolu. 
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ČASŤ B 
 

OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE XML FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU 
ZAMESTNÁVATEĽOM  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"> 
<xs:element name="MZSR" nillable="true"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Identification" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" name="PatternOfRate"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná 
dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú 
dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej 
poisťovne. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="1"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TypeOfRate"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 514. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"><xs:enumeration 
value="514"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="IDCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, 
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, 
uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayer"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). 
                        </xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" 
name="CodeOfHealthInsuranceCompany"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa 
uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky 
(ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength 
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 
name="DateOfSending"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa dátum odoslania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, 
kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný 
deň.   
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[1-
9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfRate"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa poradové číslo dávky v danom mesiaci.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfRecords"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="NumberOfDataMedium"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.  
                        </xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="SerialNumberOfDataMedium"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…).  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CorporateBody" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" name="Period"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, 
MM označuje príslušný mesiac. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:gYearMonth"><xs:pattern value="[0-
9]"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="DateOfPayment"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa deň určený na výplatu, uvádzajú sa iba čísla od 1 do 31. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gDay"> 
    </xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="CorporateBodyFullName"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="80"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
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                          Uvádza sa osem až desaťmiestne číslo, ak má IČO menej ako osem znakov, 
dopĺňa sa len vpredu (na začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov, ak ide o fyzickú osobu, 
uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo bez lomky a dopĺňa sa nula na konci.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayerSec"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDTaxCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa daňové identifikačné číslo. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="12"/><xs:maxLength 
value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="NumberOfPhone"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9][+]"/><xs:minLength value="13"/><xs:maxLength 
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="NumberOfFax"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9][+]"/><xs:minInclusive value="13"/><xs:maxInclusive 
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="Email"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa emailová adresa platiteľa.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="5"/><xs:maxLength 
value="75"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="BankCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa kód banky platiteľa.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9][.]"/><xs:minInclusive value="4"/><xs:maxInclusive 
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberPrefix"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v 
súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="AccountNumber"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s 
opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InsuranceBody" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" 
name="TotalNumberOfInsurancePersons"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa počet zamestnancov aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ 
povinnosť za zamestnanca odviesť preddavky (zamestnávateľ má povinnosť podať mesačný 
výkaz aj keď má len jedného zamestnanca a za tohto je celé obdobie platiteľom štát podľa § 
11 ods. 7 písm. m) a s) zákona). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
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    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia - 
zamestnávateľ. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance2"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov bez zdravotného postihnutia - 
zamestnanec. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance3"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím - 
zamestnávateľ. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="RateOfInsurance4"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba poistného za zamestnancov so zdravotným postihnutím - 
zamestnanec. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfInsurancePersons1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celkový počet zamestnancov bez zdravotného postihnutia, za 
ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj v prípade zamestnanca, ak bol platiteľom 
poistného podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca). 
                        </xs:documentation> 
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                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfInsurancePersons2"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celkový počet zamestnancov so zdravotným postihnutím, za 
ktorých sa vypočítava a platí preddavok (aj zamestnanca, ak bol platiteľom poistného podľa § 
11 ods. 7 písm. m) a s) zákona len určitú časť mesiaca). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba 
považuje za zamestnanca bez zdravotného postihnutia na účely zdravotného poistenia, za 
ktoré sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 
písm. m) a s) zákona). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays2"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celkový počet kalendárnych dní v mesiaci, počas ktorých sa osoba 
považuje za zamestnanca so zdravotným postihnutím na účely zdravotného poistenia, za ktoré 
sa platí preddavok (neuvádzajú sa dni, počas ktorých je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 
písm. m) a s) zákona). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceipt1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci bez zdravotného 
postihnutia. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceipt2"> 
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    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celková výška príjmu celkom – zamestnanci so zdravotným 
postihnutím. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci bez zdravotného postihnutia. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess2"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa vymeriavací základ – zamestnanci so zdravotným postihnutím. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia - 
zamestnávateľ. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance2"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci bez zdravotného postihnutia - 
zamestnanec. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance3"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
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                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím - 
zamestnávateľ. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance4"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok  – zamestnanci so zdravotným postihnutím - 
zamestnanec. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalDepositOfInsurance"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok na poistné celkom. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="Notice"> 
       <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa označenie právnej formy: FO = fyzická osoba, PO = právnická 
osoba. 
                         </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="20"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalNumberOfPersons"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celkový počet zamestnancov spĺňajúcich definíciu zamestnanca 
podľa § 11 ods. 3 zákona poistených vo všetkých zdravotných poisťovniach, za ktorých 
zamestnávateľ odvádza preddavky aj keď v danom mesiaci nemá zamestnávateľ povinnosť za 
zamestnanca odviesť preddavky; údaj je povinná položka, ak je počet týchto zamestnancov 
menší ako 3. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
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 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="PersonData" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
 <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfLine"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa poradové číslo riadku. 
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
   <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="IdentificationNumberOfInsured"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo zamestnanca bez lomky.    
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
   <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfDays"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa počet dní, za ktoré sa za zamestnanca platí preddavok.    
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
   <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="TariffOfDeposit1"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnávateľa. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="TariffOfDeposit2"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba preddavkov za zamestnanca. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
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  <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptOfEmployee"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca, na vyplatenie ktorého vznikol 
zamestnancovi nárok a je predmetom vymeriavacieho základu. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssessOfEmployee"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 1 a 6 až 
8 zákona (u zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona sa uvádza nulový 
vymeriavací základ). Ak sa vypláca príjem počas poberania napr. nemocenského alebo 
materského, uvádza sa skutočný vymeriavací základ. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfEmployer"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok za zamestnávateľa. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfEmployee"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok za zamestnanca. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfTotal"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa preddavok spolu. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
</xs:sequence> 
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</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema>  
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VZOR 
VÝKAZ  PREDDAVKOV NA POISTNÉ NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE 

PLATITEĽA DIVIDEND V ELEKTRONICKEJ PODOBE 
 

ČASŤ A 
OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE TEXTOVÝ FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU 

PLATITEĽOM DIVIDEND 
 
Popis dávky: Zasielanie údajov od platiteľov dividend o preddavkoch na poistné za 
poistencov príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým boli vyplatené dividendy. Jedna dávka môže 
pozostávať z viacerých súborov dávky umiestnených na viacerých dátových nosičoch. 
 
Typ dávky:  590 
Odosielateľ   dávky:               platiteľ dividend 
Prijímateľ   dávky:                zdravotná poisťovňa 
Znaková   sada   a   kódovanie:        UTF-8 
Formát   prenosu   dát:              textový   súbor 
Zloženie   názvu   súboru   dávky:     x590rrmm.nnn, kde 

x označuje charakter dávky, ktorá môže byť 
 N – nová (prvotný výkaz) 
 O – opravná (opravný výkaz celkový) 
 A – aditívna (rozdielový výkaz) 

 590 označuje typ dávky 
 rrmm označuje identifikáciu mesiaca, ku ktorému sa dávka 

vzťahuje, kde  
 rr označuje posledné dve číslice letopočtu (roku) 

  mm označuje číselné označenie mesiaca (01 – Január ... 
12 – December) 

 nnn je trojznakový identifikátor určujúci poradie súboru 
dávky v danom mesiaci 

Oddeľovacie   znaky: 
Oddeľovač   položiek   riadka:  | (vertical bar; ASCII #7C). Položky vety nemajú fixnú dĺžku. 

Čísla sa nedopĺňajú znakom 0 (nula) na začiatku.  
 Desatinný   oddeľovač:             čiarka 
 Formát   vety   dávky:               polozka_1|polozka_2|...|polozka_N|   (oddeľovač   je                     

potrebné   uviesť   aj   na   konci   každého   riadka) 
Každá veta je na novom riadku dávky. 
 
Obsah dávky: 
Identifikácia dávky 
 
Položka č. Popis položky Povinná Dátový typ Dĺžka 
1. Charakter dávky P CHAR 1 
2. Typ dávky P INT 3 
3. IČO platiteľa  P CHAR 8-10 
4. Číslo platiteľa P CHAR 10 
5. Kód zdravotnej poisťovne P CHAR 4 
6. Dátum odoslania dávky P DATE RRRRMMDD 
7. Číslo dávky P INT 6 
8. Počet viet tela dávky P INT 6 
9. Počet médií  INT 3 
10. Poradové číslo média  INT 3 



1������ A (������ �
����� $� ��&��� ������ �#

Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:  CHAR – alfanumerický reťazec 
   INT  – celé číslo 
   DATE  – dátumový údaj v zadanom tvare 
 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná dávka  

(v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa 
novú dávku alebo opravnú dávku), v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej 
zdravotnej poisťovne. 

Položka 2 –  Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 590. 
Položka 3 –  Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na 

začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.  
Položka 4 –  Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ 

nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) 
doplneným dvomi nulami sprava. 

Položka 5 –  Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvých dvoch miestach sa 
uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhých dvoch miestach sa uvádza 
číselný kód pobočky (ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly). 

Položka 6 – Uvádza sa dátum odoslania dávky v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje 
príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň. 

Položka 7 –  Uvádza sa sa poradové číslo dávky v danom roku. 
Položka 8 –   Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe). 
Položka 9 –  Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená. 
Položka 10 –  Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3...). 
 
Záhlavie dávky 
Záhlavie obsahuje dve vety. Záhlavie dávky sa uvádza na každom médiu dávky. 
 
1. veta záhlavia dávky 
Položka Popis položky Povinná Dátový typ Maximálna 

dĺžka 
1. Obdobie P INT 6 
2. Názov platiteľa P CHAR 80 
3. IČO platiteľa  P CHAR 8-10 
4. Číslo platiteľa P CHAR 10 
5.  Adresa sídla – obec P CHAR  1-25 
6.  Adresa sídla – súpisné číslo  CHAR 1-8 
7. Adresa sídla – ulica  P CHAR 1-35 
8. Adresa sídla – PSČ P CHAR 4-10 
9. Adresa sídla – štát P CHAR 2-2 
10. DIČ  CHAR 12 
11. Telefón  CHAR 13 
12. Fax  CHAR 13 
13. E-mail  CHAR 75 
14. Kód banky platiteľa P CHAR 4 
15. Predčíslie bankového účtu  CHAR 6 
16. Číslo bankového účtu P INT 10 
Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:  CHAR – alfanumerický reťazec 
   INT  – celé číslo 
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare  RRRRMM, kde RRRR 

označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac. 
Položka 2 –  Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby). 
Položka 3 –  Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na 

začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov. 
Položka 4 –   Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak platiteľ 

nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) 
doplneným dvomi nulami sprava. 

Položka 5 –  Uvádza sa adresa sídla – obec. 
Položka 6 –    Uvádza sa adresa sídla – súpisné číslo. 
Položka 7 –   Uvádza sa adresa sídla – ulica. 
Položka 8 –  Uvádza sa adresa sídla – PSČ. 
Položka 9 –   Uvádza sa adresa sídla – štát, prvky sa vypĺňajú v súlade s číselníkom Štatistického 

úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN, ktoré sú založené na ISO 3166–1. 
Položka 10 –   Uvádza sa daňové identifikačné číslo. 
Položka 11 –  Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
Položka 12 –  Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
Položka 13 –    Uvádza sa emailová adresa platiteľa. 
Položka 14 –   Uvádza sa kód banky platiteľa. 
Položka 15 –  Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade 

s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra 
bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného 
bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní 
prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 605/2003 Z. z.) (ďalej len „opatrenie 
Národnej banky Slovenska č. 7/2003“). 

Položka 16 –  Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením 
Národnej banky Slovenska č. 7/2003. 

 
2. veta záhlavia dávky  
Položka Popis položky Povinná Dátový 

typ 
Maximálna 
dĺžka 

1. Celkový počet poistencov poistených 
v príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorým boli 
vyplatené dividendy 

P INT 7 

2. Celková suma vyplatených dividend za 
všetkých poistencov 

P DEC 12, 2 

3. Celková suma vymeriavacieho základu podľa  
§ 13 ods. 6 zákona 

P DEC 12, 2 

4.  Sadzba preddavkov P DEC 4,2 
5.  Celková suma preddavkov za všetkých 

poistencov 
P DEC 12,2 

6.  Dátum vyplatenia dividend P DATE RRRRMMDD 
Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:   
   INT  – celé číslo 

DEC    – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet 
                platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje  
                počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač  
                v desatinných číslach sa používa čiarka 
DATE  – dátumový údaj v ustanovenom tvare 
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Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v  príslušnej  zdravotnej poisťovni, 

ktorým boli vyplatené dividendy. 
Položka 2  –  Uvádza sa celková  suma vyplatených príjmov z dividend  za poistencov, za ktorých je 

vypočítaný preddavok. 
Položka 3 –      Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 6 zákona.  
Položka 4 – Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy vo 

výške 14 %. 
Položka 5 – Uvádza sa celková suma preddavkov za všetkých poistencov. 
Položka 6 – Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRRMMDD, kde RRRR 

označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň. 
Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom 
boli vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona.  

Veta tela dávky  
Položka Popis položky Povinná Dátový 

typ 
Maximálna 
dĺžka 

1. Poradové číslo P INT 6 
2. Rodné číslo poistenca P INT 10 
3. Suma vyplatených dividend P DEC 12,2 
4. Vymeriavací základ P DEC 12,2 
5. Preddavok na poistné P DEC 12,2 
Vysvetlivky skratiek: 
P = povinná položka 
Dátový typ:  INT  – celé číslo 
 DEC    – desatinné číslo, dĺžka je vyjadrená v tvare x, y, pričom x značí počet 

   platných číslic pred aj za desatinnou čiarkou spolu a y označuje 
   počet platných číslic za desatinnou čiarkou. Ako oddeľovač 
   v desatinných číslach sa používa čiarka.  

 
Vysvetlivky k jednotlivým položkám časti A: 
Položka 1 –  Uvádza sa poradové číslo riadka. 
Položka 2 –  Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo poistenca bez lomky. 
Položka 3 –  Uvádza sa suma vyplatených dividend. 
Položka 4 –     Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 zákona. 
Položka 5 –   Uvádza sa suma preddavku na poistné.    
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ČASŤ B 
 

OPIS DÁTOVÉHO ROZHRANIA PRE XML FORMÁT NA ZASIELANIE VÝKAZU 
PLATITEĽOM DIVIDEND 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified"> 
<xs:element name="MZSR" nillable="true"> 
<xs:complexType> 
<xs:sequence> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="Identification" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" name="PatternOfRate"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa charakter dávky, N – nová (prvotný výkaz) dávka, O – opravná 
dávka (v plnom rozsahu nahrádza novú dávku), A – aditívna (rozdielová) dávka (dopĺňa novú 
dávku alebo opravnú dávku) v tejto môže byť vykázaný len poistenec príslušnej zdravotnej 
poisťovne. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="1"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TypeOfRate"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa typ dávky, pre túto dávku je to nemenná hodnota 590. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:string"><xs:enumeration 
value="590"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="IDCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na 
začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayer"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak 
platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) 
doplneným dvomi nulami sprava. 



1������ A (������ �
����� $� ��&��� ������ '

                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" 
name="CodeOfHealthInsuranceCompany"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa štvormiestny kód zdravotnej poisťovne. Na prvé dve miesta sa 
uvádza číselný kód zdravotnej poisťovne, na druhé dve miesta sa uvádza číselný kód pobočky 
(ak zdravotná poisťovňa pobočku nemá, uvedú sa dve nuly). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength 
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 
name="DateOfSending"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa dátum odoslania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, 
kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný 
deň.   
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[1-
9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfRate"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa poradové číslo dávky v danom roku.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="NumberOfRecords"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa počet poistencov v tele dávky (t. j. v prílohe).  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="6"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="NumberOfDataMedium"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa počet médií, na ktorých je dávka doručená.  
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                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="SerialNumberOfDataMedium"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa poradové číslo média (1,2,3,…).  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="CorporateBody" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" name="Period"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa obdobie, v ktorom boli vyplatené dividendy v tvare  RRRRMM, 
kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:gYearMonth"><xs:pattern value="[0-
9]"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="CorporateBodyFullName"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa názov platiteľa poistného (názov právnickej osoby). 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="80"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa IČO, ak má IČO menej ako osem znakov, dopĺňa sa len vpredu (na 
začiatku) nulami tak, aby malo osem znakov. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="8"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="CodeOfPayerSec"> 
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   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa číslo pridelené zdravotnou poisťovňou (variabilný symbol). Ak 
platiteľ nemá pridelený variabilný symbol, platba sa označí jeho identifikačným číslom (IČO) 
doplneným dvomi nulami sprava. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="10"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="PhysicalAddress" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence>  
   <xs:element minOccurs="1" name="Municipality"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa adresa sídla - obec. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z][a-z]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="25"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="BuildingNumber"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa adresa sídla - súpisné číslo. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="8"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="StreetName"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa adresa sídla - ulica. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="1"/><xs:maxLength 
value="35"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="PostCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa adresa sídla - PSČ. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z][a-z][0-9]"/><xs:minLength value="4"/><xs:maxLength 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="Country"> 
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   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa adresa sídla - štát, prvky sa vypĺňajú v súlade s číselníkom 
Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 0086 Krajiny OSN, ktoré sú založené na ISO 
3166-1. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[A-Z]"/><xs:minLength value="2"/><xs:maxLength 
value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="CompanyIDTaxCode"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa daňové identifikačné číslo. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minLength value="12"/><xs:maxLength 
value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="NumberOfPhone"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa telefónne číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[0-9][+]"/><xs:minLength value="13"/><xs:maxLength 
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="NumberOfFax"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa faxové číslo platiteľa v tvare +421XXXXXXXXX.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9][+]"/><xs:minInclusive value="13"/><xs:maxInclusive 
value="13"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="Email"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa emailová adresa platiteľa.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9][.][@]"/><xs:minLength value="5"/><xs:maxLength 
value="75"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="BankCode"> 
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   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa kód banky platiteľa.  
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[a-z][A-Z][0-9][.]"/><xs:minInclusive value="4"/><xs:maxInclusive 
value="4"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="0" name="AccountNumberPrefix"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa predčíslie bankového účtu. Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v 
súlade s opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
    <xs:element minOccurs="1" name="AccountNumber"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa číslo bankového účtu. Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s 
opatrením Národnej banky Slovenska č. 7/2003. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="InsuranceBody" nillable="true"> 
 <xs:complexType> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" 
name="TotalNumberOfInsurancePersons"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                         Uvádza sa celkový počet poistencov prihlásených v príslušnej zdravotnej 
poisťovni, ktorým boli vyplatené dividendy. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="7"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptDivident"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celková  suma vyplatených príjmov z dividend  za poistencov, za 
ktorých je vypočítaný preddavok. 
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                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptBaseOfAssess"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa vymeriavací základ podľa  § 13 ods. 6 zákona. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalTariff"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa sadzba preddavkov za poistenca, ktorému boli vyplatené dividendy 
vo výške 14 %. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="4"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element>
  
   <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptDeposit"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa celková suma preddavkov za všetkých  poistencov. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" 
name="DateOfPayout"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa skutočný dátum vyplatenia dividend v tvare RRRRMMDD, kde 
RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD označuje príslušný deň. 
Splatnosť preddavku je do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli 
vyplatené dividendy podľa § 17 ods. 4 zákona.   
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"><xs:pattern value="(20)\d\d(0[1-
9]|1[012])(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="PersonData" nillable="true"> 
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 <xs:complexType> 
 <xs:sequence> 
   <xs:element minOccurs="1" name="SerialNumberOfLine"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa poradové číslo riadku. 
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
   <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive 
value="6"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="IdentificationNumberOfInsured"> 
   <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa deväťmiestne alebo desaťmiestne rodné číslo poistenca bez lomky.   
                        </xs:documentation> 
            </xs:annotation> 
   <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern 
value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive 
value="10"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="TotalReceiptOfDividend"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa suma vyplatených dividend. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="BaseOfAssess"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 13 ods. 6 
zákona. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
  <xs:element minOccurs="1" name="DepositOfInsurance"> 
    <xs:annotation> 
                        <xs:documentation> 
                          Uvádza sa suma preddavku na poistné. 
                        </xs:documentation> 
                </xs:annotation> 
    <xs:simpleType><xs:restriction 
base="xs:decimal"><xs:minInclusive value="0"/><xs:totalDigits 
value="12"/><xs:fractionDigits value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType></xs:element> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
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</xs:element> 
</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> 

“. 
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