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Podpis
poverenej
osoby

Dátum prijatia . . 2 0

Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len „daňový subjekt“)*

Ulica Číslo

PSČ Obec

Druh daňového priznania (Vyznačte x)

riadne
Colný úrad

Adresa
sídla
(PO)/
trvalého
pobytu
(FO)

Evidenčné číslo pre daň (EČSPDMO)/IČO/rodné číslo (RČ)*Registračné číslo pre daň

S K

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si
vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

Meno a priezvisko daňového subjektu alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt

Podpis
Dátum . . 2 0

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Telefónne číslo Faxové číslo

E-mailová adresa

Rok
Zdaňovacie obdobie

Mesiac
Počet
2. stránDeň

2 0

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane (vo formáte IBAN)

Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie

Strana 1* Nehodiace sa prečiarkne.

podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len
”
zákon“)

DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ

Z MINERÁLNEHO OLEJA

SPDMOv14

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Úradné záznamy colného úradu Odtlačok pečiatky colného úradu

Počet
3. strán

opravné

dodatočné . . 2 0

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

Príloha k vyhláške č. .../2013 Z. z.V Z O R
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Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

v pozastavení dane

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa
uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 zákona

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]

Minerálny olej podľa paragrafu
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(súčin 2 a 10)*riadkov

o
sl

o
b

o
d

e
n

é
h

o
o

d
d

a
n

e
p

o
d

ľa

§ 10 ods. 1 písm. b) zákona

§ 10 ods. 2 písm. a) až f)
zákona
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6.1a2 6.1b 6.1c 6.1e

6.1f2 6.1g1 6.3

6.1a1

Strana 2

* Nehodiace sa prečiarkne.

Strana 2 /

Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách*

Slovom v eurách

Sadzba dane v eurách/1 000 l
alebo veurách /1 000 kg

SPDMOv14

6.1d1 6.1d2

6.4 A

9

10
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§ 10 ods. 1 písm. c) zákona ,7 ,

Množstvo vydaného minerálneho oleja
vrátane vlastnej spotreby

v pozastavení dane

§ 10 ods. 1 písm. a), d) až i)
zákona

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa
uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 zákona

Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí
daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie
dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)]
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Sadzba dane v eurách/1 000 l
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§ 10 ods. 1 písm. c) zákona ,7 ,

EČSPDMO/IČO/RČ*

6.1g2

6.1f1 6.1a2 6.1b 6.1c 6.1e

6.1f2 6.1g1 6.3

6.1a1 6.1d1 6.1d2

6.4 A6.1g2

6.1f1

6.1a2 6.1b 6.1c 6.1e

6.1f2 6.1g1 6.3

6.1a1 6.1d1 6.1d2

6.4 A6.1g2

6.1f1 6.1a2 6.1b 6.1c 6.1e

6.1f2 6.1g1 6.3

6.1a1 6.1d1 6.1d2

6.4 A6.1g2

6.1f1

B B

B B



=���� (( )��	�� �$����� %� ���'���� ���� 9���

Minerálny olej podľa paragrafu
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Strana 3

* Nehodiace sa prečiarkne.
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za príslušný kalendárny
mesiac

6.1d1 6.1d2

v 1000 l v 1000 kg
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kumulatívne od začiatku
kalendárneho roka

biodiesel z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

,5 ,biodiesel z množstva
podľa riadka 2

,6 ,biodiesel z množstva
podľa riadka 3

7
bioetanol z množstva
podľa riadka 2 v % objemu

8
bioetyltercbutyl t r z množstvaé e
podľa riadka 2 v % objemu

,9 ,bioetanol z množstva
podľa riadka 2

,10 ,bioetyltercbutyl t r z množstvaé e
podľa riadka 2

,11 ,bioetanol z množstva
podľa riadka 3

,12 ,bioetyltercbutyl t r z množstvaé e
podľa riadka 3
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za príslušný kalendárny
mesiac
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podľa riadka 2 v % objemu

,5 ,biodiesel z množstva
podľa riadka 2

,6 ,biodiesel z množstva
podľa riadka 3

7
bioetanol z množstva
podľa riadka 2 v % objemu
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podľa riadka 2 v % objemu

,9 ,bioetanol z množstva
podľa riadka 2
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,11 ,bioetanol z množstva
podľa riadka 3
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EČSPDMO/IČO/RČ*

SPDMOv14
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