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��!��� ��4
#�� �� �������� � ������ � �������D�� �� ��� �����	��8 �	����*
J���+�� %
%� ' K����� �� ����	����� ������ ����������� ��0�� ���+� ) %( ���* % ������ ��� ��0�� ����	������� �������� � �������	� �� ������������+��

�%�%= %�&= %�( *** " ����� ����������� ���+� ) %% ���* , ����* �" ������= ���� ��$>� ����	��� �� �������� �+���* ����	����� ������ ������L
����� �� ������ �� ���	���� 0	�����	 ���+� ) : ���* % ����* �" �! �"= �" � �" � ���* & � ( ������ 0* :5:;&22( �* �* � ���	 � ������� � ����� ������A���
�����	��� ����� ������� � ����� � ��	4���	���� ����	 A��������= ����� � ������� ����� ��������+�� � ������8�� �
������ � � ������8��
�������0��	� ���	������ � �������= �� ���MA	�	 �
������� ��� ���+� ) 1: ������ 0* 71%;&22( �* �* � ���	����� ��	����� � ����� ������A��� ����L
�	���= ��������+�� 	����	��8�� � ������8�� �
������ � � ������8�� �������0��	� ���	������ � �������= ��������+�� �������8�� �
������ �����
��������+�� 	����	��8�� �
������= ����� � ��������� 0	�����	 ��������+�� � ������8�� �
������ � � ������8�� �������0��	� ���	������ � ��L
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�����= �� ���MA	�	 �
������� ��� ���+� ) 1: ������ 0* 71%;&22( �* �* � ���	����� ��	����� � ����� ������A��� �����	���= ��������+�� 	����	��8L
�� � ������8�� �
������ � � ������8�� �������0��	� ���	������ � �������= ��������+�� �������8�� �
������ ����� ��������+�� 	����	��8��
�
������ ���+� ) &&( �! &&F� ��������� ����� � ����� �������8��= � ������8�� ��������� ����� ������0��� ��������	����	 ���+� ) % ���* & � (=
) (%= (( � 15 ������ 0* (&F;&22& �* �* � ���	����� �������0��� ���	������ � ������� � � ����� � �������� �	����� �� ������� � ����� ������A���
�����	��� �������� ������������+��* N�������� ��	 ����>����� ������������ �� ������� �� ������ 0* 11(;&22, �* �* � �	�	������ ����
� ����� ������A��� �����	���= ������ 0* &&%;&221 �* �* � � ���� �B�� � ����� ������A��� �����	���= ������ 0* 7,:;&22: �* �* � � ���� ������
��>��	� ������ � � ����� � �������� �	����� �� ������� � ����� ������A��� �����	��� ��@*

%� ' K����� �� ����	����� ������ ����������� ���+� ) %% ���* , ����* �" ������*
%� ' K����� �� ����	����� ������ ���������� ��������� 0	���� ���� ���+� ) %( ���* & ������= ���� �� �� � A�� ���	��� ������� ���� � ������

� ����	���	� � � 	��� ����������� ���������� 0	�����	 ���+� ) 1 ���* % � & ������ 0* :5:;&22( �* �* � ���	 � ������� � ����� ������A��� �����	���=
����� ������ � � ���� 0	�����	 �����8�� ��	������ ���+� ) &2 ������ 0* 77,;&22F �* �* � ��>�!� �� ����������� �� ���������	� D�!�8��
��������8�� ����	����	� � � ����� � �������� �	����� �� �������= ���	����� � ������������ ������= ���� �	� �� ���!�� � ��������8 ��	���8
�� ���	��8 ������8 ��������8 ��	����	�= ��	���8 �� ���	��8 ���������8 ��	����	�= ��	���8 �� ���	��8 �
�������8 ��	����	� � ���	��8 �������L
� �� �������8 �
�������8 ������	�= ����8 �� ����	� ����� � ��	��� � �� ���	��8 �
�������8 ��	����	�= ��	���8 �� �������8�� 3���� ���	���	�
���	��� �
�������� ��	������ ���������� ��������� 0	���� ���� � ���3	�	���� ���+� ) %( ���* & ������C �� ���������� ��������� 0	��� �����
���������� ��>��8 ��	����	� � �
����= !� ��� ���� ���	����D �����	���= ����	����� ������ ���������� ��������� 0	���� ���� ���+� ) %( ���* &
������ �� ���� ���* -� ��� ��	������ 	�� ���������� ��������� 0	���� ������ � ����	����� ������ ������ ���+� ����� ��� �� �	!A� ��� ����
�	�	������ �������� ���+� ) %( ���* 5 ����* �" ������= ������ �� �	�	���� ����	����� ������ ���+� ) %( ���* 5 ����* �" ������ ������� 
� ��0�� ����������� ���= ��@ �� ���������� ��������� 0	��� ����� ����� ��	���8 A��� ���+� ) %% ���* , ����* �"= �" � �" ������*

%� ' K����� ���	�	���� ������ ��������	��+� ���!�� � ����� ������8 � %�=%3 ����� %4C ��	 ��	�������	 ���+� ) %% ���* , ����* �" �! �"= �" �! �" � �" �!
�" ������= ���� ������	� ����	���� ������� � ) %% ���* F ������= �� ������ ����* -� �� ����	����� ������ �AA� ����	�	���� ������= ������
�� ����*

%� ' K����� �� ������ ���+� ) %2� ���* % ����* �" ������ ���+� ) ( ���* & ����* �" � ) : ���* , ����* 	" ������ 0* :5:;&22( �* �* � ���	 � ������� � �����
������A��� �����	���= �* �* �	�	���� �� �	��� ���	�����8�� � �0������ ������= ����8 �� ��0��� � ������ �� %* ������� &2%% �� (%* ��������
&2%&= ����8 ����	���� �	�	���� ������ ���+� ) %( ���* %2 ������ ����� � 0��� �������	� ������*

%3 ' K����� �� ������ ���+� ) %2� ���* % ����* �" ������ ���+� ) ( ���* & ����* �" � ) : ���* , ����* 	" ������ 0* :5:;&22( �* �* � ���	 � ������� � �����
������A��� �����	���= �* �* �	�	���� �� �	��� ���	�����8�� � �0������ ������= ����8 �� ��0��� � ������ �� %* ������� &2%( ������8 ����	��+��
�	�	���� ���+� ) &2 ���* 1 ������ ����� �������8 �����	���� ������ �� ������ �	�� ����	� #��������� ������	� �������8 ��	�������*

%4 ' K����� �� ��0�� �������� ���� � ���	�����8�� ������� � � ������ �� ������� ���+� ) %2� ���* % ����* �" � �" ������ ���+� ) , � F ������
0* :5:;&22( �* �* � ����� ������A��� �����	���*

%� ' K����� �� ���� ����	������� �������� ��0�� ��� ��0�� ����!	�� %� �! %4*
%	 ' K����� �� �����	�	������ ����	������� �������� ���+� ) %( ���* F= ���* 5 ����* �"= ���* %% �! %( � ���*%1 ������* -� ���������� ���������

0	��� ����� ���� ������> ������������ ����� ��	������� A���� ���+� ) %% ���* , ������= ������ �� ���	����� ����	����� ������= �� ���� 
�� ����D����� ����	����� ������ ���+� ) %( ���* 5 ����* �" ������* -� ��������	��+ ���� ����	����� ������ ���+� ) %( ���* ( ������= �� ���L
�	������ �������� ��� ��0��� ����* -� ��� ��	������ 	�� ��������	��+�� � ����	����� ������ ������ � ����!�� %� �� �	!A� ��� �����	�	���L
��� �������� ���+� ) %( ���* 5 ����* �" ������= ������ ���	�	���� ����	����� ������ ���+� ) %( ���* 5 ����* �" ������* -� ����� ���+� ) %%
���* , ����* �" �! �"= �" �! �" � �" �! �" ������= ����� ������	�� ����	���� ������� � ) %% ���* F ������ � ��� ����	����� ������ ���!�� � ����	�L
���� ������ ����������� ���+� ) %% ���* , ����* �"= �� ���� �� ���!	�� ������ ��	���8�� ���+� ) %& ���* % ����* �" ����8�� ���� ������= ���L
���0	� %:L������� !	����8�� �	�	�� �����8�� � ���8�� �>� ������������ ���� ������������� �����	� ����� ������� 0��D ���!��8�� ���L
�	����	��� ������� ��	���������� � ��0�� ����������� ���= ��0�� ���� �� ��	������ ��� ������ ���+� ) %% ���* , ����* �" �! �"= �" �! �" � �" �! �"
������= ������0	� ������� 0��D %:L������� !	����8�� �	�	�� ��	���������� � ��0�� ����������� ���= ��0�� ���� �� ��	������ ��� ������
���+� ) %% ���* , ����* �" �! �"= �" �! �" � �" �! �" ������= ������ �� �����0� ������ ����� ����*

%� ' K����� �� ��6	���� ����	����� ������ ���+� ) %( ���* 5 ����* �" ������*
%� ' K����� �� ������� ����	����� ������C �� %�O%�= ������ �� %�C �� %�P%	= ������ �� %	C �� %	P?%�P?%�= ������ �� %�*
%� ' K����� �� � ��0�� ���3	�	���� ��� ����	��+� ��	���8�� ��� ���	�� %� � %�C �� %� ? 2= ����� �� ���3	�	��� ������� %*
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J���+�� &
&� ' -� ��	���8 �� �����	�= ��@ �� ����� ����!����� �� ��������	��+� �� �	!A	� ��� ��	���8 ��0��8 � �	�	������� ����	����	��� ������� ���+� ) %(

���* 5 ����* �"= ������ �� ����� ����	�� � ���� ����� ���*

J���+�� (
� ��$��	 ( �� �������� �������8 �������� �� ��	���8 ����� �����������= ��	 ������ �� �������� ������8 �������� �� ��	���8 ������������+��
����� ����= ������ ���	 �������8 �	�	���� ������8 ����	��+�� �	�	����*

J���+�� :
:� ' K����� �� � ������ ��0�8�� ��0�����	� ��	���8��= �� 	�� � ��������� � ����+� 7*
:� ' K������� �� 	�8 �6	�������= ���	�+ ���������8 ���+����� �� ��	����� ��0	 ����	��+��	 ��	���8��*
:� ' K������� �� 	�8 �6	�������= ���	�+ ���������8 ���B�� �� ��	����� ��0	 ����	��+��	 ��	���8��*
:� ' K����� �� ������� ���+������ �� ��	����� ����� ������ ���B��� �� ��	�����= ����8 ��������� ��	�D��>� ��0	 ����	��+��	 ��	���8�� ��	����*
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�� ����� �� ����3 �9� �#��$ �� ����3 �
#%����) ��� ������� � �
�
��3>���� ���
�� �������)<#�� �� �� �#% ��� ����� ���� � �
�
� ���� &���3�����%� � ������-%� ��?��3 ��)�� �
#%����)
��� ������� � �
� ��3>����@ �) ��( �< �#% ���������#���


� ����� �� ����3 �9� ����$ �
#%����3 ��� �����"�3 � �
�
��3>����� ���������#��� 
�� <����� �� �#% ��� ����� ����

#� �9�����# ����� A ��� �����3 <����� ��� ����� '����� �9�����#��%�
����� 3 ��� ����� �� �� �� � ���� �������� �� ���

�� ����� ��  ���������� �������3 �
#%����) ��� ������� � �
�
��3>���� A ��� ��3&�� 
�� ������%� ����3�#3 '����� ����� 3
��� ����� �� �� �� � ���� �������� �� ���

�� ����� �� �$� ���3 ���������� �9� �#��$ ��#%-�3 ��� �������
'����� ����� 3 ��� ����� �� �� �� � ���� �������� �� ���
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7�.�/�-��(
63�9 �� 3�����)< � �3��#% � �������"�3 �� ��� ��������- �������
:� 4����� �� �������$ � �/��� D@ E@ F � �
� ; '����������# A D@ ���������� ����
���� ����� ���
� A E@ ����� ���G

��� A F � �
� ��������# &���3 ����� � �� ���� H ������ A ;�� D� 
� ��������# ����� ���� ���#��$�� �9��� � �������
������-%�@ 3�����)< �� ��� 3&�- �/�9�

::� 4����� �� �3�� �9� ����$#% �������� ����� � = ���� � ���� #� � � � ���� H ���� �� ������ �� �!���		= �� ��
� ���� � ��)��� � ���� ������&#% ���������@ ����- ����� � � <������� �
��
 �� �� )��3��� �	�� �� =�� ��#��G

�� �	�� � ����� ������%�� �3�3 ������ ��%� ��� ��3 ����� � �= ���� �	 ������ � ���-%� � ���� �9� ������
��)�3�

:::� 4����� �� �3�� �9� ����$#% �������� ����� � = ���� � ���� #� � � � ���� H ���� �� ������ �� �!���		= �� ��
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                                                                                                                                                                     (v eurách) 
  Preddavok na poistné mesa ný  Ro né poistné  
  základná sadba znížená sadzba  základná sadzba znížená sadzba 

Zamestnanec 

Sadzba poistného 4 % 2 % 4 % 2 % 
Minimálny VZ  nie je ur ený nie je ur ený nie je ur ený 
minimálny
preddavok/poistné 
Maximálny VZ   3 930 3 930 47 160 
maximálny
preddavok/poistné 157,20 78,60 1 886,40 943,20 

Zamestnávate  

Sadzba poistného 10 % 5 % 10 % 5 % 
Minimálny VZ  nie je ur ený nie je ur ený nie je ur ený 
minimálny preddavok 
Maximálny VZ   3 930  3 930  47 160 
maximálny
preddavok/poistné 393,00 196,50 4 716,00 2358,00 

Samostatne 
zárobkovo 

inná 
osoba 

Sadzba poistného 14 % 7 % 14 % 7 % 
Minimálny VZ  393 393 4 716 
minimálny
preddavok/poistné 55,02 27,51 660,24 330,12 
Maximálny VZ  3 930 3 930 47 160 
maximálny
preddavok/poistné 550,20 275,10 6 602,40 3301,20 

Platite  poistného  
pod a § 11  

ods. 2 zákona 

Sadzba poistného 14 % 7 % 14 % 7 % 
Minimálny VZ  393 393 4 716 
minimálny
preddavok/poistné 55,02 27,51 660,24 330,12 
Maximálny VZ  3 930 3 930 47 160 
maximálny
preddavok/poistné 550,20 275,10 6 602,40 3301,20 

Kapitálové 
príjmy a ostatné príjmy 

Sadzba poistného 14 % 7 % 14 % 7 % 
Maximálny VZ    47 160 
maximálne poistné 6 602,40 3301,20 

Dividendy za obdobie 
do 31. decembra 2012 

Sadzba poistného   10 % 5 % 
Maximálny VZ*)   47 160 
maximálne poistné 4 716 2 358 

Dividendy za obdobie 
od 1. januára 2013 

vyplatené zo zahrani ia 

Sadzba poistného 14 %
Maximálny VZ 47 160
maximálne poistné 6 602,40 

Platite   
dividend 

Sadzba poistného 14 %  14 %  
Maximálny VZ  47 160  47 160 
maximálny
preddavok/poistné 6 602,40 6 602,40 
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