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ZHRNUTIE 
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���������	��������������������������� ��������������� ��������������������������������
���������������� ��������	��  !��" !#$%&'()*+�"������,�������#-� 

.�������� ��/����������� �����01� ����2� ��3�2��� �� ����� ���������� ������ ��������1� ��� �����
� �2������
� ���
��3�2������ �����2������ ������������� ���������� ������ ��-�)�
���� 30� ��� �4��� �����32�� � ���� ��������2�
�
���
���2��������������/����������������0-�5�
���	��������������/��������0����������2�������������	����� 

��������������������������������3��������������6���������2������� ���
���	3����
�-� 

7� 6����
�������������2���3����������2� ��/��������1�����2���
������� �������������� ��� ��������������
����������������������������� ��1�8�3�������9���2�����2��6�������"�'*#���������������������� �����������
��2��� ���� �
���
���2���� ��/�������0� ���������
� ����	��01� ����2� 
2� �� ���
� �������:��
� ��
;� � ����
��� ������������������������31�����,�30�
�����30 �"����������3��#��������
�-���� �
�������.���	��0����
���� ������������2������������ �������������:����������6���
;� �������2
������3����
�������� ������
�������:���� �;��0
�� ��������
�� ��	6�����
�� ���� �����2����� �� ����0��� � �
� �2������� ��� ��� ������� ��
������9��2��	��������������0�������������������
��������
������� �
�� úplatkov poskytnutých verejným 
������ �
�������
2��
������<��-�.���	��������0�	���	6�����,��2�����,���9��
2���1����������������,����01�
����-����������������2�����1����������������������������1����������������2���������������������� ������
�������2��-�.���	�����3���	������4����������9��
	�2���������0��	�������������30��� ��,
	�������� ���	�
�� ���
���������:�
�����������
�
��������������������������������������- 

=��������,� 4�2�0�
�6��� 3	���
� � �2	��
� ��	6��� � ����� ����	��	� � �� � �	� �� ����������� �����
� �� ���
�
úradní��
��� �2
������/��
���4������-�7�����0�
;6	�
� � � ������6��2	��
��0	6� �	�����������	��	�����
��
;��	� ���� �0���������� ��������� ����	��01� ����2� 3	��� ���26� � 4����9���,� ���
����0� ������0-� .����� ��
����	�������	�����,1�����
�6��������� ���9��
2����4����9���,���� danú krajinu. Z ����	��0��
�6����0	6� �
��������
���������������2���������� �������������2���� ����	����
;6��30 ���	6��2��'*������2����������
������������� ������������ ����� � �� ����� ���������� ������ ��������� ����0��������� ����������
�
�������
������� �
������	��  !�������������� štátoch. 
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���������	
�����	��� 	���
��	�����������
��� 	������	��	LÓROV 

 ��� �
�������.���	��0������������� ������������2������������ �������������:���������
;� �
����������
� ������2
� ���� �3����
������ �� ������ �������:���� �� �;��0
�� ��������
�� ��	6�����
�� ����
�����2����� �� ����0��� � �
� �2������� ��� ��� ������� �� ������9��2��	� ��������� ����0��������� ����������
�
�������
� ������ �
� � ��������� ����0��������� �������
� ������ �
� �� ��
2��
� ���������-� � =��������,�
������0�
�6���3	���
� ��2	��
���	6��� ����������	��	�������0�����	������
��� ���
���������
����2
����
���/��
���4����������3���	�
;6	���	6� ������0�����������������������	��01�����2�3	������26� �4����9���,�
���
����0�������0-�8�����	�������	�����,�
�����1������
;6	�30 ��������,�4����9�cké informácie týkajúce 
���������������0-�5����
���������������2����	�������������	����
;6��30 ��0	6������ ���
���������:�
��
�������� ������������0-�� 

1. Východiská iniciatívy proti podplácaniu 

1. Poskytovanie úplatko����
�����2���������3��������� ���������2����0���2����26���
��2�������
��������,� �3��0� �� �0�	�	��� ��� �0���,� �����
���,� �2����0-� 52���� � �0��2��� ����26�0� ��������

�����2����,��� �3����	� �� ����������� ��
1� 6�� ��04	��� �2����0� ��� ����������� �� ��9��
	��� ���
����0�
h�����2������ �� �6�-� �2��� ��9��
2���� 
;6�� ������� � � �;�����	� �������,��� �� ��,��� ���3��2�������������
s úplatkami. 

2. 7�����0�����1���������������,���������,�������01������������������	��  %�����������3����������
podplá����	� ������������� ���������� ������ ��� �� 
�����2�������� �3��������� ���������2��-� ��������
����3	���� ������� � � �� �I-� 9�3�	2��� �   -� 84���0� ������,� ������0� ����1� ���� ��� �������,� ��������,�
������01� �������� ���������-� 8�� ��4���� ������� ��� �����2������ ���������� ������ ��� �������
� ����
-� .����
�������
� �������������	� �4��� � ��3���� �����2������ ������������� ���������� ������ ��� ��� �� ��/�������0�
��4��0�������������������������
�����
-����������������������������	����;��6�����������	�
�� ������
medzinárodných snáh krim��������� � ������2������ �� ���6��� � ��������	� ���	���	� ��� ����������
�����
��2��-� =���� ��� �
� ��� ������� � �����2������ � záujme získavania medzinárodných obchodných 
����������� �� ����� ��� � ��
2��� ��������	���,� ���������� ��
����,� ��� ��04������� ������� �������0� a 
��04���������������2�����3��������������������-�����������/���2��������	�������
	1��30����������2������
��/�������	1� ��� �� ������� 3	��� �����2������ ������������� ���������� ������ ��� �������
� ����
-� 5��2����
�4��3�������9�����	�������,��������� �1� �����
� �����������0� ��6�2����3���0���2��������������� 9	����	-�
806��	��1� �30� 3���� �����2������ ������������� ���������� ������ ��� �������	�� �,� ������
�1�
����������2��0
�� �� ���2�������
�� ������
�� ��������� ��
�� � ������
�� 	���� �����
�� � prípade 
�����2��������
2����������� ��-�� 

3. 8�3�������9���2�����2��6������� "�'*#��������������/2������������� �����������	��� ������  J�
���������� ����������������� ����� ��/�������0�����������������1��30���� ������9��������	����������1�����,�30�
mohli� ������
����������� � �����2������ ������������� ���������� ������ ��-�8�3��� ����2���1� 6�� ��
1� ����
takéto ustanovenia existujú a ����30��
��0�����������2������������	������������������������ ��1��� ��2�
���2���30�
����30 ����������21��30���0����������,��������0.  

4. V ��������  !�>�������������2������3��	��'*������������������������� ��������������� ������
��������� ���� ������������� ���������� ������ ��� �" !#$%� �� �������
� �����-� ����� ������������ �0�����
������,�������01�����,�	
�6 	������������� ��� �	�����������������1��30�������������	��������������
����
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s ��� �
� ���2�� � ���,��� �� ��,� ������0-� >���� ����� 	�����1� 6�� ������ ���	��������� ��������� ����
����������������������������� ����������/2��0��1�30�
�������
;� ����,
	�����	�	-���������������3��	�
CFA ukladá, aby sledovalo jeho implementáciu a aby ho presadzovalo v rámci svojich kontaktov s 
���������
�� �������
������-� ������������� 3���� ��������,� ��� ����������
�����������
�>��0� �� 3����
proti podplácaniu v medzinárodných obchodných tr�������2����������
�� ��$K-�
2����  %1�����,��0�������
������,� ������0� ��� 3����������� �
���
���2��	� ������������ �� ���	� �  !-� 7��
������2���� ��������� ����
������������� ���������� ������ ��� �� ���������� ������2��� ��� ������ ���
�����	� �������2���� �� �����
legislatí�0� ��
������� ��� ��
����	���� �� ����� ���������� ������ ��������� �� ������2��1� �������� ���
����������������- 

5. .�� ��
1� ���� ��� �2������ ������������ �� ���	� �  !� �4���0� �����	4�,� ������01� �������� ��� ��� ����1�
zaviedli legislat��	���
�������	��� �������������� ��� ������������������������������������������� ��1����
��3����'*������������������� �������������2�����0���������
�.���	��0������������� ������������������
���� ���������� ������ ��� ���� �� ������ �������:���1� ����2�
2� ��
;� � �ri identifikácii úplatkov v rámci 
�� �������������-�� 

6. �.���	��01�����-�
��	2�0�����������	1�	
�6 	����� ��������2��������2�� ��� �������������:����
��������4�����������2��������� ���������������������� tom, ako odha�� ���������,�9������,�����������1����30�

����� ������6����� ��� �������	������������� ��������������-�.���	���1� ����-�
��	2�1�30�
����3������ ����
��9��
2���� ��� ���4����� ������
��� �� ������ �������:���� ���� ������9��2���� ����������� ���������� ��
podplácaním-� 7� 6�� 
���,� ������,� ������0� 	6� �0���������� ������ ������,� ����	��0� ���� �� ������
�������:���1� ����-�	��6	���� �����0���������1�����
���������������	��6��� ����� ��
1������,� �,
0�30����
���,�������	��0�
������
��� -� 

2. Príslušné vnútroštátne ustanovenie v d� ���������������� 

��� �!� "!� #���� �� �	#�	� #�
$�
� ���
$ � 	���%!� �� $�	 �� ���$��&'�
�� 	�'� �
(�$������� ���� '��� $�� 
	��	�����
 	$��� '�����	�� ��
�
%�����������
�
 ��������
 	� 

3. Definícia podplácania 

7. Existu��� 
��6����� �;��0��� ��9������� ���	����1� �������� ���� �<���	��� 
��6����� �;��0��� 9����
�
���	����-�.����2������ ��� 4����9���2� 9��
�����	����1�������
�6�����9����� �������3���� �,������������
�������1� ��� 
2� ������	� ��� �����
� ����0� ������� �������� ��������� ����������� 3	 � 	��	�������
�
�����
������������������3����	��	�������
��������������1�����,�30����2����3�����2
����������9	������
	��	����� �
���-��� 

4. ����))�����*� ��+,-�.�)�/��0/����1)�2��� �1����)3�45���.6��/�7)�2�8�))+2����/���)�2�
konaní vo svojich krajinách 

8. �<���������������������� �������������:��������
��� �������,�������0�������4�2��0
���/2��
�
�����
� �� �������
� ������� �2����� ��� ��2������ �0��,
	� �����	4���� ������0-�8� ����������� ������2��� ��� ���
���2��	�������06��	��1� �30����������1� 6���������� ������� �� ���������
���� ��2��������� ��,��� ������,���
���	1� ��������� ��9��
2���� �������1� ����	������� �� ����
-� 8� ������ ������2��� ��� ���� ���� ��-� .���� � ���
��9��
2���� �� �	�2��� ��/2���� �������� �� �������
� ������1� ���� �	�
;6	� ������� � ��ojim partnerom v inej 
krajine na základe medzinárodnej dohody o me����2��������	����������
���-� 
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KRAJINY BY NA TOMTO #�
$�
� #	���� ���
$ � SVOJE KONKRÉTNE PRAVIDLÁ 
TÝKAJÚCE SA POVINNOS��� �� 	����� �	��	�9�	�� 	%�#	�� � %�$�
É 
ÚPLATKY VNÚTROŠTÁTNY#�	�(�	#���NNÝM V TRESTNOM KONANÍ. 

Prípadné osobitné pravidlá o dôkaznom bremene v prípade predpokladu nelegálnych platieb   

KRAJINY BY NA TOMTO #�
$�
� #	���� ���
$ � SVOJE PRÍPADNÉ KONKRÉTNE 
PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA DÔKAZNÉHO BREMENA, AK SA LÍŠIA OD VŠEBECNÝCH 
PRAVIDIEL NA DÔKAZNÉ BREMENO V PRÍPADE PREDPOKLADANÉHO PODPLÁCANIA. 

5. Znaky podvodov alebo podplácania 

9. � )�� ���������� ��������� �� ��,� �	3����0� ��� �4��3�������� ��	6������ ���� ���,� �������01� ��,�
��	6������ ��� ����������������
��-��� ���� �������:��� ������
	����� ��� ��;���0� �� �����2����� �������
�
��;��3�
1������0� ��2������;���0������������-��� ��,��	3����01�����,�����
��	�2��������64�	��� ����
�������� 1�������������2������;���0�� ����3��������9��������������2�����-� 

10. (����2���0� ������	� ��� 
;6	� ������ � �� ����,��� ���3�� ���������� �
0�������� ������2��������
�������� ��,����	3����	1��������������,��0
������
������ ��������-�5���0����������
�6���������� ����
dvoch kategórií: potvrdzujúce náznaky ale3���������	���������0-�L����0����������
�6�������� 1������ �
������������
�,����,����������	���������0-�.������	������2����0����6�����������0����3���0
��:
01����3��
������	��1� 6�������	4�,�����0� ���
����� 	��	����� ���� �����������1� ����������� ���3���������	���� ����1� 6��
������0�����������1���6���,���-�)2����0���
0����3�����������	��1�6��	�����������������������	��	������M�

	����30 ������
�,�����������	���������0- 

11. .������	����� ����0� ��� ���1� ����,� �������	��1� 6�� 	������ ����	�� ��� �2
����� 	��	������� ���
�����������1� ����������1� ��
	9�261� �����������1� ���	�� � ����������� ���3�� ������������ 	�������1� ���3��
�������	��������1�6��������0�����������1���6���,���-�.�������
�����0���������	������������6���1������
���,�
����3�,� ����6�0� �����	�,� ��1� ���������� 3��������� �����1� ������������ ������������� ����
��� ���
��������� ��,� ���0� ���3�� ������������ �������� ����
��-� .��� ������9��2��	� ��������� ��� ���������,� ��� �����
uvedené znaky podvodov.     

5.1 Znaky podvodov alebo podplácania - výdaje ale���������� 

12. 5���0� ������	� ���3�� ������	� 
;6	� 
� � ����3	� ��������,��� �������������� ���������� �����
����6�������3��	����������9������0������������� ���������6���-� 

Spôsoby platby 

13. � ����� ��� 	�����,� �������,� ��;��30� ��	6����,� ���� ���2�0� ������ ���������� ���� ����������
������ ��-�������
��:�0��;3������� ������,�� ��� ����
���
����
��
���	6�������� ��;��3��M� ��� �	��4���
	�����,� ���� ��	���2���� ����1� 6�� ��� ���������� ��������� ���	����� ���������� ������ ��� ��� �	��,� �������,�
investigatívne techniky. 
 
14. 8�
������ �6��������������������������������
���/���
������������� ������������� 

 �'��
�����2���2��������
������� �
��0��2����0���,��� �6�,�������0������������1�����2��� �	�����
�����������21����9��������9�����01���������������,�����	�����,��������0-��2������������ ���������0����	���
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4��0�������,�������������������,�����9	������2������������������������������2����0��2�� ���������������
�
bankového úradníka. B������ � ��� ������� �� � 9	������2��
� ������ �����������1� 
����� �������� ������ ���
�������������� - 

15. .�������� �6��������������������������������
�9���4������������� �������������   

 Na fiktívne meno sa otvorí bankový ����� ���� ���2�� ��� ������� 4����� ��� ������� -� 8� 
����
9����������������	�����0�������9�����0�����������0�������-�N��0��0������,����9������0�����������	��6�����
����
��������2�������� - 

16. G�������2������������
��   

 Jedn�
������������� ������2����������
0�������������������������� ��1��� �����3�����3������3��
������2�� ����0���� ��	�������� ����� ��� 	����,� �2����0� ��� ��
�� 1� ���������� ��� ����2��
� ���	�������
��
�:�������3�������������2���1����/2���������- 

17. )�����
������30��������
������� �
   

 5������� ��1� 6�� �����	� ��
��:�� ������
0���������3� �������
������� �
� ��� 	��	��������� ������ ��
prospech právnickej firmy. V takom prípade právnik funguje výhradne ako kanál, na ktorý sa vystavujú 
šeky z�������������,�����0��	�,���2������	630-�.���30�������������������2������,����0���2�����������������
������ ��� �0��2����� ������0� ������,
	� ������ ���-��2���
��:��� ��� ��	6���� ��� ��������������
� 9����
� ����
�� ��0����������� �	1������
�,�9��
0��������������9��
y.  

18. Ako sa zistilo, jedným z ��4����������
0�����;��3�������0����������������������������������
�
��6������0� ��� ����0��	���� ���	� ���� ���������� �	3����1� ������ ��3��� ����6���� ��� �0���2������
��������� �������������������� �
1������� ����2���� ������
���������,���
���6
���	� ��������������,���
subjektu. 

19. Klientovi sa fakturuje suma, ktorá je v ���������������	�����	�������	�����	������������2  

 >������� 
����� �������	� �	
�	� �� 3�6��	� ����	� ��� ����
� �0��2��� ��������������� ���� 3���
����0�����������	�������	�"������9��2������������������� �1�����������������3��� �������������	���������
�2���
���������������1������
�������
��������2#- 

20. Náklady, kto�,� ��24�� ��������� � �� ����,� ��� 9���	�����,� ���� ������� ��� ������	� �����	� ���3��
��� ���������������	������	����������������3����4���2���	����������1�������������������	��	��� 	��- 

21. G��� �������������������2�������
���26�����3��������3��
�����0�����9��4��	�����������	1������
�
����30����	��	��� 	���������0������,����� ������������- 

22. .���
0� ����������� ���������� ��� �� ������������ ������������ 	�2������ ���� �2���0� ��
������
príjmov. Ú�����������,����2���	�����0���2�����������
��� ��,�������������������-�G����������0���2��
���2��������� ������������ ��� �����
� �� �������� �� ��,��� ����1� ������� ������� �������� �2���� ��� �����
�
�������,����������	-�)������������� �������,����������	���������
	���ebo platby vykonanej v prospech 
���2�����������������������������������	���,��2���0���������������
;6	���� �����������30������������
������,��������� ��� �6� -� 

23. )�� ��� ������� �0��2������ ��������� 
�6��� ��	6� � �������,� �	�������,� �������0-� ��� �06��	���
����������,�������
����������������������������� �
������ �������� ������������������������������ 1�����,�
�����,��������6�0�30�
��������6� ��������0�0-�)������3�����������30�����0��	�,���	����,���	630������2��1�
zodpoved��������������30���	632
1�����,�����������0������O�)����3����3��� 1�6���0������,�������0��������
�6�0� ��
1� ��
� ��� ������ 30 -� �9�������� �04���������� �06��	��� ��� ��4�	� ������	1� �30� ��� �������1� ��� ���



 

 9 

�0�����2� ����3�� ���2����2� �� ��� ������ ������	������ ���2�� ���3�� �����������1� ���� ������
�6��� 9������� �
����301����������������
������
��
������������������ -� 

	*:�/)3���;<:6 

24. E��������������3��������
� ��4���0��������0�����	
0��������,���������30������3���,���	6301����
sú po�������0�����������������������
���	632
������2�����������������������0����,��2����0-�5���������1�6��
niektoré firmy jednoducho „zvýšili“ odmeny splatné v spojitosti s projektmi a osobitnými prípadmi nad 
�	
	1�����2�30�3�����������2������	�������0���������2�	-���������
���,��0���������������	6���������
������������� ������� ������	����� ������������ ������3� ���3�� ������3� �������
������� �
� 9��
�
�� ��
����
�� ��,��� �	3����	-� .�������
� 
;6�� 30 � ��� �<��������� �0������� ������3� �� ��������� ����	���������
�����������1�����9�����0���������� 
�������,���- 

������)3�)7.��*6���)7.��*6�)���5���8�)�.3�5�*;����� 

25. .�����
������2������������������������1�6������/2��������30����
;6	������� ��������������������
����������,����	�����-�G��0����3������2�������������4���������������	6��������0����������������������
��2�����03���������
���������-�7���4���������1����������������,�������0����������������������1�3����
������������������
��,���;����������	�����������������������������1�9	��������������	���ných na poskytnutie 
����������������������-�84���0�	�����,��������3������	6��,����������������
��	���
�����1����0������ ����
�	3����� ������ ����� ��� ����/2����� ����������� ��������-� 84���0� �������,� �2����0� ������,� �� ����������
��
�����,��0
�� 	����� �
�� 3���� ������,� �� ���������� ������6������ �� ���
� �	3�����
-�B�����
� ������
�
úprav boli nasledujúce kategórie: 

- cestovné náklady výkonných pracovníkov, 

- letenky na charterové lety –� 	��	������,� 3	 � ���������
�� �� ��,��� �	3����	� ���3��
uhradené priamo za cestu politického kandidáta, 

- �2����0�������������������
�,�������������� ��,����	3����	1 

- náklady  týkajúce sa rôznych vybraných pracovníkov vrátane priamych platieb cez kreditnú 
kartu. 

5.2 Znaky podvodov alebo podplácania - fiktívni zamestnanci 

26. 8������,� ������0� 
;6	� 30 � 	
���� �������,� �� �;��0��� �;�����1� ��2����� �����2�����-� G���� ���
��0��������������-��0�����	 ���������	�����������0����9��
������������ ��������6�0�3�������1��30��������
�����
��� ������� �� � �� ����
	-� ������ ��;��3� ��� 3�6��� ��	6���� ��
1� ���� ��������
� �������
� ��� ����� �0��
������	1� ������ ���3����	��� ��� ������� 1� ���6�� �������� �� �����
�6��� ����� � ���� ��������������
� 4��	-�
������ ��;��3� 
�6��� ��	6� � ���� 
��:�	� �� ��,��� ����	1� ����2� �� ��,
	� �	3����	� 	
�6 	��� ����� �
prostriedky potrebné na podplácanie, vydieranie, krytie osobných výdajov alebo na splatenie strát z 
�������������������3��������������6������
-� 

27. ��4�
� ��;��3�
� 	
��,��� ���4����� ���������� ������0� ��� ���� �������� ������������ 	�2��� �
����������������������������0���������������������1������
�����������������������0�	�������0��2���,��	
01�
����-�������������� 1�6��������	630-�>�����2�������������
;6����	6� ������������������������ ���-� 

28. .������� ���������������9������0�����
�����������30����
����� �����������:�����3�������
��� �
�����2���
0����������������2�����-�)�64���	�����,���������������06��	���4����2��	��������� H� 
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- v prípade podozrenia alebo vedomosti o ��
1� 6�� ��� ��	6������ 9�������� zamestnanci, by sa 

���� ������� � ������������ 4����-� *�� ��� 4��0� �0��2���,� �� ���� ������ 3����� ���3��
��������������
� ������ ��;31� ����6��� � �����
�	� 
;6�� ����� � 3����� ���3�� ���30�
potvrdzujúce šeky na rubopise,  

- ���
2���������� ����/��
��;�������,����������������3���������������3���������������� ��
a ���-1����3��������
� �����	�0���
����������������� 1�����������
���������3�����0����������
z výplatnej listiny,  

- ��������� �
;6�� ��� �� ����� �0������� � 4��0� ��� ��
��������1� ������ ���4���-�7������:��� 30�
mali náhodne vybr� ���
������������������� ����������������	3������� rôznych termínoch 
v priebehu roka,  

- � ������ ��
��������� ���3�� 9	������2��� ��� 
;6	� ��6������ � ���������
� �����2
� ��� ������
�;��0��� ����������1� �����
� ����� �
� �0��2��� ���� ��
����2���� -� 7������:��� 30� � ��� 
��i  
������ � ����� 1� ���� ����� ����������� �0���2����� ����	� ������ � � priebehu príslušných 
������������3��3�-�.������ ����������1���������������
���������� 	�����
������/��/��9���0�
����2����1�
;6����
;� �������
��������2��� ���������	���������-��2�����9��
2����
;6��
�����6� ������2���������2��������������������
��������
-� 

29. )�������� �������� ���������� 
���� ���� ����0� ��/���
�0� ������ ����
��-� .����� 
���� ��������� �� �����
���	4����� ��� � � ��� ������ ����
0� ����/2��0
�� ������ �
i. Takéto osoby si nájdu podnik, ktorý bude 
������������ ������������������������������������������������0������� ��������,�4��01���������0���2�����
6����	������� -� 

30. �� �����������:��30�
�������	����������������� ����4��� ���������������,���������,��������� ����
������� ���������������������������
��4��
�1��30�������1���������������������������,�����������2����-�7� ����
kontrolovaný subjekt podozrivý z ����1�6������������������� ��0	6��������
���������1��� �����������ór by 

���� ��� ����,�����01�����,�30����������������������6���H� 

- ����� 1����4��0��0��2�����
����2���� 1� 

- ����� 1� ��� 
2� ��
��������� ������������	� �����9��2��	� ��� ������ 9	�����1� ��� ������ ��3��2�
mzdu,  

- ak z ���������� �0�����1� 6�� ��� � ����� �������0� ��� ���������� ��� ���������� �������1� �� ����
�������:�� 30� ��� 
��� 	������ � ����� 1� ��� ��� ������ ���������� ��	������ � 90����0� �����
���
v budove,  

- ak má takýto zamestnanec funkciu predajcu v ���,��1�����������������������������6��������
�2��������� 30� 
��� ����� 1� ���� ��� ����� zákazníci a ��� ��� ������ ��������� ��	������ �� ��
��
kontaktuje.  

31. �� ���� �������:�� 
�6��� 3	��� 
	��� � ��6���� � �� ��9��
2���� �� ���������1� ����� � ��� �������
9������0� ��
��������� ����������
� �������
� ������ �
� "������ ��2���� P� �� ��
���� ��9��
2���� ��64��� ���
�
�	������ ���������#-� )������,� ������0� ��� ����2����1� 6�� ��	6������� 9������0��� ��
���������� ��� �� ����
������4�2��0������
��������
���������������3�,���� ���
�����0���������� ��������������� ����2����
��3�����������������������������26��	�����������- 
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5.3 Znaky podvodov alebo podplácania –�	���
��������� evidencia 

32. �� �����������:��������� ��������������������
���������������,�����	�0�
����	�2�����������
��
a evidenciami, ako sú:    

- veden����������������������������������3����������������1� 

- 9���4�,� �2���0� ���3�� ���
� ������� ����� � záznamov, antedatované alebo postdatované 
������01�9���4�,�9�����01�9���4�,�6�������1������01���,�9���4�,�������0����3��6�������1� 

- nevedenie zodpovedajúcej evidencie, zatajovanie záznamov alebo odmietnutie sprístupnenia 
niektorých dokladov a pod. 

5.4 Znaky podvodov alebo podplácania –���������� �
����������� 

33. .��� ��� ������ �<��������� ��������� 
;6�� 30 � 	6�����,� ��� ����������� ���2������ ��� �� ��,���
subjektu:     

- ���	�0� �0��2�� � ����26�0� ���� ������� �������0-� )��������� ��������������� �������������
otázok, opakované rušenie dohodnutých stretnutí alebo odmietnutie poskytnutia záznamov,   

- svedectvá pracovníkov o neobvyklých podnik��� �������������2����� ��,����	3����	1� 

- ������������������������� záznamov, najmä ak k ��
	��;������2��������������������01� 

- úhrada neprimeraných nákladov funkcionármi alebo správcami, resp. za nich,   

- ��������������6��������� súvisiacich dokladov,  

- pokusy o �������������� ��,����������:��-� 

5.5 Znaky podvodov alebo podplácania – metódy zatajovania 

34. )�� ���������� �����2������ ���
;6	� ��	6� � ������,�
��:�0� �����������1� ���� ��� �����������
�
��
3�6���� ��������� ����� ��������1� ����������� �������,� ��4��
� ����
����1� 9���4�,� ������,� �2���0� ��� �������
�������	� ���3�� �����
�	1� ��	6������� �������� 3��������� ������ ��� ����
01� �����0� ��� 3�����,� ���0� ����

���
����������
������������;3����3��	��	��� ��������3�����������������������9���šné mená.  

5.6 Znaky podvodov a podplácania - povinné oznamovanie vyplatených provízií a podobných 
platieb v niektorých krajinách 

35. � )���� ��� ������� �06��	��� ����
������� �0���������� ��������1� ��
���� �� ����3����� ����ieb 
rezidentom aj cudzincom. )������,� �� ����� �06��	��� ����
������� ������3� �� ��������� 90�������� ��;3�
"��2�������������#�����������9��
2��������0
�� �����	��
�����0-�(�,�������0�
;6	�
� ��0��,
���26����������
�� ��������� ������31� ��� ���6� 	
�6 	��� �� ���
� �����
� ����0�2�� � ��9��
2���� �� ����6������ �����
����
takýchto platieb.  

36. .�����,� ����
������� �06��	��1� �30� 90����,� ���3�� ��2�����,� ���301� ����,� �� �2
��� �������
��������� ���������������0��2�������������1���������������� �ké odmeny, refundácie a iné poplatky alebo 
��
��0����������
����	������
1�����������30���6����������2
������ ���
������
-��2����������� �
;6��
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����� � �����4���0���2���� �	3����0�3����� ��	���� ��1� ���� �������� ���� ��������1� ��2�������������� ���2�0����
štátnej alebo miestnej úrovni, ako aj orgánov podliehajúcich verejnej kontrole. Ak takéto informácie 
������0���1� ��������
�
;6�� 30 � ��
����	���� �0��������� ��������� "�� ��� ��� �� �������1� 6�� ����30� ��� v 
��	��������������
������������#���	��6������� �����������-��� ��á správa takto získava nástroj, ktorý jej 
	
�6 	��� ����0���� � ��9��
2���� �� ����0��������� �������2��� �� 
;6�� 30 � �������2��0
� ����,���
� ���
�0���������� ������������01��� 6��
;6�������� ���2
�0����	����-�5�0������������ �����
����������
�
������ ������H 

- výskytu príjemcov so sídlom v �� ������������1 

- ����0�	��0����������������0��2������������
����1�������������������2��������
��,��	
01 

- nárastu výšky platieb a ����	������
���1 

- vyplatenia významných súm právnikom v ���������1 

- výskytu príjemcov so sídlom v geograf������� �3��������1� ���� ������� ���0����� 6����	�
������ - 

37. Povinné oznamovanie vyplatených provízií, odmien a podobných platieb správcom daní alebo 
	���� ���������26��������������3��3�����������3��0��2����������������
�����	������
�
;6��30 ��������
�2������
������3����������������������,���������
	����������
;6������0��� �������2��	����������������
�������2��� 	����������� ��������� ��� ��������1� ����,� 
;6	� 30 � ������������ ��
�� �������
�-� =�� ���6�
	6�����,1� ��� ������ ��9��
2�ií o takýchto platbách pre zmluvných partnerov vie a najmä podporuje 
spontánnu, resp. automatickú výmenu informácií o províziách, odmenách a podobných platbách (pozri 
��2����P���64���� informáciách poskytovaných zmluvným partnerom).  

��� �!� �!=��� '�
� 	���$	���
� ��	��%��� "!� ��� #���� ���
$ � 	���%� ��
���$��&'��
(�$������>���	����	��!=��� 
 

6. ��7)�.�)�/��6���5/����/.6�5�)�)���17.�))+,-�5�<��*����. 

38. .����� ��2�������� �������0� �� � �����	� �������0� �4������� �� ������ �����aní by sa vedúci 
�� ������ �������:���1� ���� ��� ��
�� �� ���� �������:��1� 
���� ��
��� � ��� ���	2���1� ����,� 30� ����
2�����
�0��2����	� ����/2��0��� ���3�� ����������� ������31� ���� ��� ������0-� .���� � ��� ��� �����,� � potrebné,  plán 
�������0�30�
����3������ ���6������	���������������������	����������	��������H� 

- preverenie správ z interných auditov a súvisiacej pracovnej dokumentácie zameranej na 
��� ������1�������3���	�������������0��������������,�������,��1����0�,���9���
�,���9���	1� 

- ����������:������ ��,����	3����	�� výkazov odovzdaných iným štátnym inštitúciám, 

- �2��6��,� ���������� ������������� �	3������1� ��������1� �
�	������ ���3��  cenových dohôd, 
9�������������������� �0	6�������
����1�����,������ ���
�����
�- 

7 Informácie od iných štátnych inštitúcií 

39. .�����2��������������0��������������	��������0����3���������9��
2���30�
������������� ������
�������:���1����������
���� �����������:�����26� 1����30�
�����30 ������,���9��
2�����06�����,����������
štátnych orgánov.  
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40. .���������������9��
2�����������������������0���9�����1���������1��������������������������������
informácií súvisiacich s �� �
�1� 30� ���
��� � �� ���� �������:�� �3�2�� � ��� ��� ��,� 4�2���� ��4�������1� ���� ���
dozorný orgán burzy cenných�������������3����2������4������������ 	��������������,������2-� 

��� �!�#?=���	�$�	 ������������������
$ �� � ��&�
��������! 

8. �)@�/27,���1��.�)3��*�12�;�)+,-�5�/�)�/�����/72,��12�4����1*� ���)�� 

41. Pri výkone kont���0����3��������� 9��
2���30�
������������ �������������:���1� � ������� ��
��
�� ���� �������:��1� 	��6��� � �� ��9��
2��2��1� ����,� 
�6��� ����� � ��� �����	4����� ��/2���� ��� �� �
����
o ��
������� ������,��� ��������-� )�� ��3���������� ��
��0� ��9��
2���� 
�6��� ��	6��� � �;���� ��2����

�������
01�����-�����������,��
�	�0������ ������ ��3���	�������2����������0������� ��9��
2������� ��
��2��	�$!�������,����������	����������� ��������
	��������2����������0 týkajúce sa vzájomnej pomoci v 
�� �������2��6���������-� �.��������2���������������������������������� ���3	�������
����������������4���
tri formy výmeny informácií, a ��������6�������1 spontánne a automaticky:   

- ����
��	������6����������������01��� ��������
�	������������������6����	�,
	��
�	��,
	�
����������������,������2��0� ������������	����,���������	-�L����� �� poskytnutie informácií 

;6�� 30 � ����� 	6�����2� ���� ��� ������ �����0� ����������� ����30-� F�6��� ���6� ��6���� �
o �0�������� �� ����� �������0� � ���������1� 3�� �������� � to, aby bol pri nej prítomný 
����������� �� ���� �������:�1� ����� � ������4�2���� ��/��������� ��6�����,��� 4�2�	� 	
�6 	���
�����
��� ����������,����� ��,����������:����������������01�� 

- aj spontánna v�
������9��
2����
;6����
;� ���������������������������������30-�8��������1�
�� � 30� �����,���� ��9��
2���1� ����,� ������ ����������� �� ���� �������� ������ �������0� ���3��
�04��������������������3���
��������� ��,���� ���������	��
� ������	��������	1�����������
inf��
2���� ������ �	���������� ��� 3��� ������2��������� 6�������-� (�9��
2���� ��� 	�
�� 	��� ����
príslušné orgány jednotlivých krajín,  

- �	��
�����2���
������9��
2������� ���0���
����������������9��
2������������������	��������
����
����������6����"����-�������������
01�������#-������������������o ���������	
��	
modelového  memoranda o ����������	�	������������	������	 ����������	��	�� ���	�����	
�"$QQ�#&$P� ��� ���3��2� �	��
������	� ��
���	� �;��0��� ��	���� �� ������ ��9��
2����
a osobitne sa odvoláva na potrebu rozširovania medzinárodnej spolupráce v boji proti 
�����2����	������������������������������ ��-�8����2��	�$�	�2���1�6��Rpríslušné orgány sa 
 ���	�!����� 	� výmenu informácií o províziách a iných podobných platbách“.  V �����������
��� ���6� � �����	��1� �30� ��� �����	4�,� ��gány dohodli na „��������������	 ������	 �� ����"	
����������	 #!���������	 ��	 ��	 ����������$	 � prípade týchto kategórií príjmov - provízií, 
!���!���������� !���"	������	� iných typov odmien vyplácaných fyzickým alebo právnickým 
osobám“.        

42. 8�
��	� ��9��
2���� ��3�����	��� �����	4�,���/2�0� ������ ������� �	���������1� ����,�
������2��0�
�������� ��� ��
��	� �� ������ ��9��
2���-� .���
�� �������0� ��� ����������
�� �������
�� ������ 
�� ���� ���
povolené bez výslovného udelenia právomocí príslušnými orgánmi. Okrem toho, ak sa informácie 
����0�	��� ��� �2������ ��2��	� � výmene informácií bilaterálneho dohovoru alebo na základe osobitného 
dokumentu ustanovujúceho výmenu informácií, ustanovenia o utajení informácií by zabránili postúpeniu 
inf��
2���1������������������3����2���� ��� ���
�������	���
1��� 6����9��
2����
�6�������0���� �R����
osobám alebo inštitúciám povereným stanovením výšky vyrubených daní, ich inkasovaním, ich 
vymáhaním alebo stíhaním v súvislosti s nimi, alebo rozhodovaním o odvolaniach týkajúcich sa takýchto 
daní v mene zmluvných štátov“.  
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������������� �
��������� 

43. ��4�
� �2������
� ��� ������� ��������� ���� ������������� ���������� ������ ��� 
;6	� 30 �
��
	��2������ ��,��������0-��8�����2��
�	�����������0���2�������
	��2��0����� �������������������	�
�  $� 	������	��1� 6�� RB�����
� �����
� ��
	��2��0��� �� ������ �������� ��� ����
� ��,��� ����� � správnu 
��4�	� �� ����� ����������� �� ��,��� �	3����	� �� �������1� �� H� "---#� ��� ������,� ���0�2���,� ����
01� ��anie 
4����������� ���1����2����,���������������� ��,���������1�����/2��������30������-S- 

44. A������
� ������2
1� ����,� 	����2����� �
�	�0� �� �0���2����� ��
	��2��0��� �� ������ �������� ���
�����
���1��30���	6������
���������
�	�	���������0���2�������
	��2��0����� ���������������� ���	�
�  $1� ����2� 	������	������
1� 6�� �����
� ��
	��2��0��� �� ������ ��������
;6�� 30 � ��� ������� ���2�����
��4�0� �� ����� ����������� �� ���������1� �� � 3���� ������,� ���0�2���,� ����
01� ������� 4��������� �� ��í, 
���2����,���������������� ��,���������1�����/2��������30������- 

��� �!�"!����#	�������
$ �$�	 
��'��	&���
��	$���!��	����	�����
PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU A ODKAZ NA SVOJE SMERNICE O VÝMENE INFORMÁCIÍ   

9. Kontrolné postupy 

45. G����
��������������������0��� �	�
�������������0���������������	�	����������1�����,�30����
����
��	6� ���������������������������01������
������� ���������������-�.���������9�������������2������
;6	�
30 �	6�����,�����0����,����������,����/��
0- 

M������������� �
����������
��������	��������������
������������� �
����	�����
�� 

46. Medzi tieto metódy patria:  

 analytické testy ���� ��� �������� ����6���� �����0� ��� ��� ������� �� ����1� ���3�0������ ���3��
pochybných �����-� *���0����,� ����0� ��	6������ ���������� ������2������ �� �� ��0� ��� ����������� ������ ��
����������1�����,�30����
���� �����������
� 1�����-���������������������
1������������3�,� ��4������ ������1� 

 dokumentácia1� ����-� ��������� ���������� ����� �� ���������� �� ��,��� �	3����	� ��� ��������� ����
�3���	1���������������������������������6�����0�2����������� ���
���������1� 

 1�� ���)��, napríklad pohovor s �� ���
� �	3�����
� ���3�� "��� ��� �2���� 	
�6 	��#� �� �����
��
���3�
�-� (�9��
2���� ��� �������� ��;3� 
;6	� ������� � ���3�� ����� � ������� � ��9��
2���� ������6������
�� ���
��	3�����
1� 

 
 testovanie� ���� ����,� ����������� ����������� ��� ��������1� ��� ��� �� ���������� ����2��� �� ��,���
�	3����	����2��������������,�����������,-� 

10. Pohovory 

 '8�� 

47. .������0���������	1��������2����������������� ������������������ 	��1�����0�	�����9��
2������
������2�������
�9�������
���������� ��,����	3����	1��� �������������� ������������������������������
����2��� �� ���������-� .������0� ��� �0	6������ ��� ��������� ��9��
ácií potrebných na kvalifikované 
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rozhodnutie o ������	&� 3����������0���������4��������3��
�����������2���-�.������0�������6��0	6���������
získanie stôp, vyvodenie informácií a stanovenie dôkazov.  

48. Ústne svedectvo ��� �����
��
� 9������
� ���� ���4���� �� ������ ��������1� �� ���
� ����
������9����������������1��� 6��
;6������0��� ����,���9��
2���1�����,�30�����������90����������	
���2����
����� �������1�����������������,���9��
2�������0������,����� ���
���������-� 

S kým vyko��
� �����
��� 

49. .������0� ��
����,� ��� ��� ������� ��������� �� �����2������ 30� ���
���� �6�0� ���� � �� ���3�
�1�
����,�
��������������9��
2���������������9������������	2������
��	�����������������������30����3���	3����	1�
ak�� ��� /����2��0� ������� 1� ������� 9�������� ������� 1� 9	������2�� ����������� ��� 
�����2����,� ����2���1�
9	������2�� ����������� ��� ��2���� �������01� ����������1� ������ ���� ��� ����044�
�� �������
�� ����������� 
��
�����������1������;��3�������������������/2����1��������������������3�,�������������� ��4������30���� ��
potreby.  

Dokumentovanie pohovorov 

50. .���0������� �������	�
;6	� �������:��� �0������� � �2���� �� �������	1� �� �����
�	������2�	
1�
���1�
�������������
������
�������;31�������� ��1�������������	��0��0�	��-��� �����������:��30�
�����
�2�����	���� ��2�	
��0������������������� ���-�52����30����
�������6� ��������	�������	-����
;6��30 �
	6�����,������� �����������	�� ����01������� �����������:��
2��2�������������� ���9��
��� �����lušné 
orgány prokuratúry o prípadoch  podplácania.   

Techniky vedenia pohovorov 

51. ���3����� �������� � 30� 
���� 30 � �������2� �������2
� �������� ���������-� =�� �;��6��,1� �30�
���������6�0���������� �����������:�1���������
ä vtedy, ak má podozrenie z podplácania. Kontrolóri by 

���� ������� � ��
��� �� �
����������������	-� =�� �;��6��,� ����3�6��� ������� 1� ��� �� ���� �	3����� �
��	���
k relevantným informáciám alebo iba zavádza.  

Stavba otázok 

52. .��� ������� �������	� �� �� ������
� 
�6��� ��	6��� � 4�0��� �0�0� ��2���� �������,1� ��������,1�
� 3���,������2�������-���� �����������:��������	��1��������0����2������������� �����������/2��0���������3��
alebo úplatkov najvhodnejší.  

 
Typ Popis 

Otvorené otázky 

O�2��0� ��� 9��
	�����,� ���1� �30� �06�������� �3�����	� ������ -� E�� 	����,� ���
získanie údajov o minulosti alebo o sérii udalostí, alebo popisu. Dávajte otvorené 
otázky o ��������� ���������������� ��,����	3����	-�8�����	��������0�	���2�������
poskytnutie všeobec�,��� ���� ��	� �� 	�����
� �������� 
��	������ �� ��,���
�	3����	-�)�������	��������0�	���2�������
�6���  zavádzania. 
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Typ Popis 

Zatvorené otázky 

��2��0� ��� �������4��� ���� ��� ������ �������������� ��9��
2���� ���� ��� �2�	
01�
mená a sumy. Tieto otázky sú konkrétne a priame. Za������,� ��2��0� ��� ��� ����
��� ������ ��������������� ��9��
2���� ���� ��� ����30� ����������
� �������
�
������ �
-� 5�������,� ��2��0� ��� 	6�����,� ����01� �� � �� ���� �	3����� ���� ��
�6��� �
����������������2-�E�����6�	6�����,�����0����������������������������,�

otázky. Nevýhodou zatvorených otázok je obmedzenie odpovede presne na to, na 
������������������ 
;6��	 �� ��,����	3����	��0���� ��������������0- 

� :.��3���71.6 

B 3���,���2��0���
3��	�������0����������������������������2���-�.�	6���������
na hlbšie preskúmanie danej problematiky. Napríklad pri rozoberaní výdajov 
�� ��,����	3����	��������	��2���������������H�R*��� ������������ ��������� �������
�2������OS� � � 8�����	� ������ �0�	� ��2���� ��1� 6�� ������ � �� ��,��� �	3����	� ���
usmernená, ale nie je obmedzená. 

Navádzajúce otázky 

)��2�������� ��2��0� ������	��1� 6�� ���3�1� ����2� �2��� ��2��0� 	6� ��������
������3�6�,
	��2���	1�����������0����	��1��������� �2������3�����	 -��3
������
��	6������� ���2���������� ��2���-� .�	6������� ���� ����01� �� � ������� �������	 �
potvrdenie, �� 6�� ������ � ��� �0������2� ��� 9��
�� ��2��0-� )��������H� R���6��
9�����0����������������0��������	�����,���	630�������	����OS 

 
��� �!� "!� ��� #	���� ���
$ � 	���%!� �� $�	 
� �'��	&���
� ���������
VEDENIA POHOVOROV S �� 	��#�$�" 
��	#������� 	������	��	���� 

11. �6-�*)�,���)����)��/)3-���.�)�2�,.3-��/��*�)���*� ��3-���;:��.�; 

53.  Interné ekonomické riadenie je definované ako „politika a ����	�0��� ��,����	3����	���
����,�
���������9��2��	1���� �������� ������	���������� ����� operácií a ������2��������;��6���
�������������
�
��� 9���������� ��9��
2��2��S-� 80������������� ������,��� �����
���,��� ��������� �� ��,��� �	3����	� ���
�����3�,���������������� ������������������������������������1�����2�������������2����
�����01�����<���	���
podozrenie z podvodu alebo podozrivých platieb. Vyhodnocovanie interného ekonomického riadenia je 
�����3�,� ��� ����������� ���������������� ������������ �������1� ����,� ���3�� ���� ������� �� ����� �������0�
��	6� -� 
 

 	��
��������� vyhodnocovaní vnútorného riadenia 

54. 80��������������������,������������
�6��������� �����������	��������:�������3���2
��������
s celým fungovaním podniku a ����� ����	
���������-� 7 �����
�� ����
�� ���� �0������������ ���
oboznámenie sa s riadiacim pros�����
1��0��,
�
���������������������� riadiacimi postupmi.  

Riadiace prostredie 

55. .���	� �3��� �	1� � �����	� ��� �� ���� �������:�� 
2� �3���2
� 1� ��� ��������� � ����������� ������	-�
>������������������� ������
��6�����9�������1�����,�����0� 	����������	�������	�0�������	-����,�9�����01�
���� ��� 9�����9��� �� 4���� ���������
���6
���	1���/�������2�4��	�����1� �������������� ��	�������������
���
������4������0�0����������1�
;6	����6���������� ��������2���������2�����-�Na vyhodnotenie riadiaceho 
prostredia je potrebné, aby kontrolóri podrobne pochopili spôsob fungovania podniku.  
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!���
��"�
� 

56. ��	��	� � �����	� �3��� �	1� � �����	� ��� 
	���� �������:��� �3���2
� 1� ��� �0��,
� ��������
�����������-�5��������������������������������������0�	�����9��
2������
����������������2����� ��,���
subjektu.  

57. 7������:���
	����������� � ��9��
2������ ��
1���,������6������,����������������	������ ��	���
�2�������
1� ���2���� �
1� 
���6
���	1� �3�������� ��������1� �0���2������ ��2��1� �����������	� ����1�
	
��������	1���
��������
1���	6�����
�������
1�����3����������	����������-� 

Riadiace  postupy  

58.  Riadiace postupy predstavujú politiku a postupy za�����,�
���6
����
������������������� ���
������	-� >�������� ����	�0� ��������	��� 
��:�0� �������,� ��� ��3���������� ��
�4 ��,��� 9	�/�������
������	-� .������
� ���������
� ����	��
1� ������ 30� 
��� �� ������ �������:���� ��	��
� 1� ��� �����������
povinností. Ak sa rozdelenie povinností vykoná správne, obmedzuje u jednotlivých pracovníkov 
�����6������� ������� ��� ����4 ����� ��� ���3� ���3�� ������������ ������1� ���������� �0��2������ ��������1� ��
�2
���3�6�,�����������������������������1�� jednak na ich zatajenie. 

12. Osobitné kontrolné postupy 

59. .����� 3��� 3�������������1�����,����
��������������0������� �����������������������	���1�����,�
��� 
���� ��	6� 1� 30� 
��� ������� �� ��,��� �������:��� 
0���� � ��� ����� ������01� ��� � 3�	1� ����2� ��� 
2�
dosiahn	 ��������1��������
2�������������� -� 

60. 7����,��0� ��� � � 3������ ������0� 30� 
��� 30 � ��3��� ����9�������� � špeciálnom prípadovom 
���������
� ��2��-� )��������� ��� �
� 	������� � 3������ ������0� 
;6�� 30 � ������9��2���� �����eb verejným 
������ �
-�*�������30����
������
��� ������������3�����01��������������������044�������������3��� 1�6��
�3���	����������������������
�1�	������������������0��<���	����0���2�����������3��� ������2�����- 

.����2������
�6�������� �� �����
�� �������������
��������-�G�����0��3�����������������,�������������1�
�������� �����
������
���������,����T-��T-� ��4�
���������
��������
�
;6��30 ��	���� �����������
��2�0� ��� �0���2������ ��������-� F����� ������ ��������� ������� ������ �6�3��� ������	
1� �����3������� ��
vý��3�-�)������,��������0���� ��������������������9��4��	����0���������
	���2��2�����������30�������2���-�
��������	��������������������2���������������
� �6�3��
�������	
�-� 

 
61. '	������2��� �����������1� ���3��������� ��� �����
� �6�3��
� ������	
�
� �� ����	����	� �	������
���0� �� ��
�,��� ��0�	1� ����2����� ����30� ���� �2��	��	� ������� ������������ ��3���01� ������ ���� ���������
����������
� ��2��0
� ������ �
� �� ��� �
�
������� � ���� �� ���������
� ��2��0
� �������	���
� �� ������
��������������3����-�����������30�3����
�������,����1�6��3�����������0������,�������0�� ���������,�����
platby za nákup a opravy zariadení. 

#������$���� 

62. �2��� ��� � �������	��� �������0� �	���	� �� �������� ��
�������� ��� ����6������e zákonných 
��6��������1�����,�
������
;� �������� �����������
����9���
�����R�����0���9�����S�����������0��,
���
a ���� �������,��� ��	6������� ��� �3��2������� �� ������ �2������ ���3�� �0��2������ ��������� �������
�
������ �
-� ������ �0��,
0� �0��2������ �������� �����0��� 9������ �� �
0����,��� ����� ������� ������� �����
����
�����2�����������;3���������� ��,��2���0����������������������� ��
����3�,
�
- 
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Definícia 

63. '���
�,� ������� 9���0� ��� ���0� ���3�� ��	���0� �����1� ����,� ��� ��� �4��3�cnosti vytvárajú 
��������������
���
�������������0��,
���
�
��3�6�,��� ������,��������
���,��� ���������������	����
��0��������������������������1���������1�����/2��0������������������ ��������������1����3��������������
9	������2���� ������������ ���3�� ������ ����/2��0��� ��������-� ��� ������� �0��,
��� ��� ���������� ���������
����044�� 9	������2��� ������	��� ������ �0��,
0� ��� ������	�����������������
� �;��0��� ����������� �� �0	6���
�
��
2�����������������������3�����- 

Príklady 

- Obvyklým postupom pri systémoch  operujúcich v z����������� �3������ ��1� 6�� ��
2���

������2� ��������� � ��	6���� ����������� ��3���	1� ���������,��� ����	������� ���3��
����������� 3������� ����� ��� R���������S� �� ���� ���1� �30� 3���� 
�6�,� �0����� � ������� �
a ����	�� ��	��� ������
2����
�������������������������0������������������9���	��������30�
������
2��������������������� ��-�8 ��������������3�����������
��������
������� �
�30����
����������0��������������� �����;�������������0- 

- A����0� 9���� �0�������� � ��3����� ��� ���������,��� ��2������ ������	-� 5���������� ��2��0�
po�����1� ������ ��
2���� ������������ ����0������ ��� ��/2���� ����	�����,� ��	6301� �����	���
��������������044����	
0�� ����
�������������������� �������������� hotovosti. 

- '	������2��
����3��� �����
���
��������
�����0���������������,���
��0�����2����������
���� 	3	1� 6�� 	�����
� ��������
� � ��,
��� ���3�� ������ ���������	� �����	� �������	� "���
����������������� ����
��#���������������������,�����0����3����������������- 

- )������������� ��������,���
�����	-� .�������� ���� �	3����� ����3	���� ����	�� ��� ���3��
osobný majetok za c��	��044�	1����������2���������2��������-�.�����	�������������������������
���� ��3��� ���3�� ��������������� ��2� ��������� � �����2���� �0��,
	� �	� ��	6���� ��� �0��2������
���������������������������/����2��	����3��������3�����������,��������� �- 

- Príspevky sa vypl2����� ��2������
� 9��
2
1� ����,� ���6��� ���� ������������������� ���1� 6��
	�������� �������� ��� ���2������,� ���01� � �������� ��� �0��2����� ������0� ��3��	� ���� ����������
��
�� ���� ��	�������9	������2���������������1�����2�����0������������������3��� ktorých sa 
vyplá�����������0��������,
	������� ���-� 

%�������������� �
���������"��
&"�����������������
&��	��������� 

64. �<���	��� ��� ����
�� ��2��01� ����,� 
;6�� �� ���� �������:�� ����6� � ���� ��� ������ ��������-� V 
��6��
� �������� � ������� �� ��,��� �������:��� ��������� �� ��
1� ��� ��� 
���� �03����
� ���������
�
9	������2��
1�� �����
���
��������
���� ���
����32
���2��0����6�I�	�����,���������	��-�������6� 1�
���3�����-�8����	2��2��1��� �3������������2��0�����������,����2
���������2���������������ly, by sa mali 
���� ������������ �� ��
1� ��� ��� 
���� ������ ��2��0� ����6� � �� ��4���� ������1� ���� � ��� ����0� 	�
��������
	�����,���������	��-�$-� 

65. ���� 	�������2��0�
�6�������6� �����01��� ���������� ���������������2��	����3����	�����������
���������� ���,��� ������	� �06��	��M� ���� ��������� ��������� ��2���� �4��� ���3�� ��26� � �0	6����� ��
����
�� ��,���������	-� 

66. 803����
�����3�
�1������
����3	�����2��0���2� 1�30�
����30 ������������3��3��alí zamestnanci 
���3�� ����������1� ������ ����������3���
���� ���3��
���� ����������� ��2��
��1� ������ ���3�� ����
����� ���
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�� ��	� �� ���������
� ���������
1� �30� 
����� ����� � �� ��������
� ���	6������ ������������ 9����������
prostriedkov. K nim by patrili napríklad gene�2��0� ������� 1� ������� 9�������� ������� 1� 9	������2��
zodpovedný za medzinárodné operácie, funkcionár zodpovedný za vládne aktivity, riaditelia, ktorí nie sú 
����044�
�� �������
�� ����������� 
�� �����������1� ���� �;��3��� �� ������������ ��/2����1� ��������� ����� 
����3�,�������������� ��4������30���� �������30-� 

67. 803���������3�1� ������� ���
��������6� ���2��01�30�
����30 � ����
,1� 6������
�R������S1� ����-�
R��������� S1� ��� �� 	� �����������,��� �� ��,��� �	3����	� ��6��� ����� ��3���	1� 
�������� ��������� �
���3��9���2��	1�����������������������1������������1����2����������������� ����3�����	6����1�� ktorom má 
�������������&��������� �
���������������-����3�1�������������������2��01�30����
�������2
� 1��������,�
���0������2��0��� ��	�ú.  

68. >��01��������������3���������� 1��������������������	2������� �������,��0�����������-� 

69. Spôsob kladenia otázok, lehoty na ústne odpovede a lehoty na prevzatie písomných a 
�������������������������������������������:�-� 

70. �*�������2����3����
�������������� �����������������2�����������:������3����
������������� �
����
�,��0��������������6��
1����3��������
��0��2����
���
1���������2����	
�6 	��1�
�6�����	6� ������
���������3������������������1���������������������� - 

71. Ak sú niektoré z týchto otázok zodpovedané kladne, všetky podrobnosti súvisiace s transakciou 
30����
������3������ -��������������4���0���2��0����3	������	����� �������������������
������	���
��
��9��
2���
�-�.���� ���������3�,� ��4����3��������1��0����������������	������������0-� 

'������������&������������������������"��(���� ����
�	���)���������
��������������� ���* 

72. )�����	����� ��2��0� 
�6��� ����6� � ������� � spojitosti s ��������	� �� ������ �����������
�����������H 

- 
;6���� 	���� � ����	� ������	� � ������������ � ����	� �����,��	� �3��� � �;��3�����-���2��0� ���
však neobmedzujú len na poznatky získané v priebehu vašej oficiálnej pôsobnosti, ale mali 
30� ���� ���� ��������� � ��� �2������ ��4���� ����
����1� ������������� � poznatkov získaných 
z ��,���� ����������1 

- ��� ���
����������0�����������,�����,�����������30�����
����	���� 1�1#�6����������������� ��
v24��� ������������� ��� �4������� �;��6������ ���������� �������,� �� ���2���-� 7 svojim 
���������
�
;6����������� ������3�,��0���� 	�������9��
2���-�*�����������������&21����	����2�
�������������������������
�����������2��01�
;6����������2��6���� ��������	����� �� �� ���
�
�������:��
-� *�� ���� ��� �2������ ����	��2���� �����������&21� 6�� �����2� ������ � �06��	���
3��64����0
�������1�
����30�����������	���� ������	����,����0
�������-� 

Poznámka: 

 *���� ������������:�������������2���	1�6���0������������������������,����3�����
yselné, alebo 
��� ������ � ��� ��������� ��2��	� �06��	��� ��4��� ��9��
2���1� 
;6�� ����6� � ��4��� ��2��01� �30� ��� ��� ���
odpovedalo.  

                                                      
1) .�����0��������,�������������
	�����<������ �����4���������2��0����0��,
���- 
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73. �����0������������� �	�����,�� ��
�����������	���������	��������0������������������������� 1�
���� ��� ��� ��6��� ���� ��3���	1� 
�������� ��������� � ���3�� 9���2��	1� ���� ��� ��������� ������1� �����������1�
���2����������������� ����3�����	6����1�� �����
�
2��2������������ �
���������������- 

�/���-��AB�����1)�.�;/8�)+�)��5�;<�����5/��.�)�/��7,- 

 .���0���� ��������� 1� ��������� ���� 9	������2�1� ��
��������� ���3�� ��2�� ���� ��2� ���3�� ��������� � jej 

���� ��� 	6� ����
�� ���3�� ������
�� ������ �3��3��� ��� UUUUUU� ��� UUUUUU� ������� �������1�
��������������� �����������	���� ��������3	��3��3���������01����	6� ��/2��	����3������/2��	������� ����
�����
�������3����������1���
2�������3�����������������3��� ������ ����9��
�1����	6��� �6���1����9��
��

�����	� ���3�� ��	6��3� ��� ��������� ���������,��� �����	�	� � zrealizovaným obchodným transakciám, 
���3�����	6�������,�4����2�ne výhody? 
 

 

Boli v �3��3�����UUUUUU����UUUUUU�9������,�����������0����3��
������������������������� ���������0�
����
�����3��������
���������,1���6����,����3������0��	�,�����������
2�������3����������������2��1�����
��/���������� ���6��1� ����������� ������1�politickému kandidátovi, alebo politickému výboru, prípadne na 
����0�������������������,
	��	3����	O���� 
 

 

Dostal v �3��3�� ��� UUUUUU� ��� UUUUUU� ������� 9	������2�1� ��
��������1� ���2���� � ���3�� �2��	����
��������������������������������������
	����3��������
	���
��	��������������������������� prospech 
����������
2�������3����������������2�01�������/�������������6�01�����������������01���������,���������2��1�
���3�� ��������,��� ��3��	1� ��������� ��������� � rámci opozície proti takému subjektu, alebo náhradu za 
vý����0�������	�,���������������������O 
 

 

.���0���� ��������� �����
�����3��������
��� �3��3�����UUUUUU����UUUUUU�����������1��;6���	����3��
����3	��������,
	�9	������2��������3����
��������������������������3����������3�������������0�����
��
alebo nepriamo poskytnuté v �������������������
2�������3����������������2�01�������/�������������6�01�
����������� �����01� ��������,��� ������2��1� ���3�� ��������,��� ��3��	1� ��������� ��� ����0� ��������� ������
takému subjektu?     
 

 

8������ ��������� � ���3�� ��2� ���3�� ��� �	3����� konajúci v jej mene v období od ______ do ________ 
������� ��
2��� ���3�� ����������� 3������� ����� ���3�� ����� ���� ���� ����1� ������ ��3��� 	�������
v ���������� ����2��� � �� ���������� �����������1� ��������� ��3��� 	������1� �������� ���3�� ��������� ����

���
������������? 
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�/���-�� CB� 7��*� )�� 5�;<���)��� *���1)�.�� �� 5�*)�.��+,-� 8��/)6,-� @�)*�,-� 5/�� .�)�/��7,-������������������
v nasledujúcich rokoch 

Pri predchádzajúcich kontrolách boli otázky najproduktívnejšie v prípadoch súvisiacich s nadnárodnými 
��������� �
�� �� �����
��
�� ����������
�� ��������
�-� .��� ������������ � ��
1� ��� ��� 
���� ��2��0�
v ������	������������������6� 1����3����26� �������	�����9�����0H 

 
A��� 
��	��������������� �	��	��� �����������,�����30����3���������� ������������������������súvisiacej 
s �iernymi fondmi.   

 
A�� ������,� ��9��
2���� ������	��� �<�������	� ���3�� �0����� ����������3��� � ����/2��0��� ������31� ���3��
�������������������� �����0
��9���
�- 
 

 
A������ konkurentoch alebo iných subjektoch v �2
���������,��������������2
�1�6���0���2���������ctivé 
����301����3�������� ���������	�� �����0
��9���
�- 
 

 
>������ ����������� ��������� 	���� �������� � ������������ � ��� �
� ��3�2�� � ����/2��0
� ����32
� ���3��
�0��2����	������0���9�����-� 
 

 
>������������������������������0���2��������������
�����3���<�����
���	�����
������� ��	�� realizácii 
����/2��0���������31����3�����0��2����	������0���9�����-� 
 

 
G����2�9���
�2��������������������������/2��0���������3����3���0��2�����������0���9�����-� 
 

 
A�� ��������� � �0�23�� ����3�01� ����,� ��� ����2����� ��� �����
� ����	������
� ���	1� ���
� ���,1� ����,�
podliehajú prísnej vládnej kontrole.  
 

 

A����������� �������	��������
�,������������� ��2��0
����/2�
������4��������������������	6���
2��
��
���3�� ����������
�1� ���3�� �0����� ��������� ��� ����������
�� ��/����2���
�� � �;��3��� �u podobnou 
pôsobnosti vlády.  
 

 
A��
2� ��������� � �	���:
�0� ����������� �	3����� � 
���
� ���3�� 6����0
� ��������
� ���0��
� ��
2����

��������������������- 
 

 
A����������� �	��	�������������
�����������	����3���������������
�2��
����� jej vlastníckej štruktúre, 
v 
���6
����1����3�����0������������ ��������������1�����,�	��	��� 	��-�� 
 

 
A�� ��������� ��������� �����,� ���	�0� �� ���������� ������� ������������ ��������� ���3�� ���	2���� ������,�
�����3�0���
�����������
�1�����,��3��2������3�6�,�����	�0- 
 

 
Akéko ���� ��,� 9�����01� �� � ��� �� �2���	� �����,��� �������:��� 
;6�� 30 � ��������� ������� ��2����
primerané. 
 

 

.��� ���6�����1� ��� 
���� 30 � ��2��0� ����6��,1� ���� ��� 	��	����� 6����0� ����������� 9������ ���� ��
3��2����
9�������-�>������	��������
1������2��0� ���3������6� ���ebo nie, vychádza z vlastného zdravého úsudku 
�����,��� �������:��1� ������ 3����� ������ 	�
�������� ��� ����0� ���� �����-� �;���0� ��� ����6����� ���3��
������6�������2����30�
���� pracovnej dokumentáci���������:�������3����0������ - 
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13. Sledovanie úplatkov - štand�/*)+� @�/2;�7/� 5/�� *� ��+,-� .�)�/��0/��� )�� ohlasovanie 
1����)+,-�45���.���/��*��� ���;� 

74. E��2������������
�6���3	���
� ��2	��
������� ���������
���������
�����������������0��0��,
�
na sledovanie úplatkov zistených ���� �� ������ �������2��-� �� ���� �������:��� 30� ��
� 
����� ������� ��
���3�����,���9��
2������������������������������0�������������32�01�����2�30�
��������6� ����4���������,�
����01�������������� ��������������1������6���
2�� �������2��������������-�Uvedený formulár je navrhnutý 
����������	4������0��,
	������������-�F�6������	����� ���� ��������3�� špecifík jednotlivých krajín. 
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D�/2;�7/� 5/�� *� ��+,-� .�)�/��0/��� )�� �-������)��� 1����)+,-� 45���.���
/��*��� ���; 

 
(Prílohy k tejto správe sú nepovinné) 

A�� �(-��.�ípadová  kontrola: 
 

1a. Postup:  �5���       *��	������� �   
 

1b. Typ správy: �.���0������     Príjemca 
 

��-�F����"�2���#1��(A�� �����������0������ �����3�������
�	 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
��-�A�����������	H _______________________ 

 
1e. Dátum zápisu  (dd.mm.rrrr):  _______________________ 

 
A�� � ((-� � .����
��� ���2�0 E�65 �� 4��/�*)+� *� ��+� �/�7)� *�)��� ./���)6>� .��/+� 2�)���/;���
podplácanie) 
 

2a.  Kontaktná osoba: 
_______________________________________________________________________ 
2b.  Adresa: 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
2c.  ����9:���������H 
_______________________________________________________________________ 
2d.  '�<��,������H 
_______________________________________________________________________ 
2e.  E-mailová adresa: 
_______________________________________________________________________ 

 
A�� �(((-��5��������2�0 

 
3a.  Kontaktná osoba: 
_______________________________________________________________________ 
3.b  Adresa: 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
3c.  ����9:���������H 
_______________________________________________________________________ 
3d.  '�<��,������H 
_______________________________________________________________________ 
3e.  E-mailová adresa: 
_______________________________________________________________________ 
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A�� �(8-�(�����9�����,�������������	H 
  
                                                         ���.6������ B    Príjemca: 
 4a. Štát: 
               
 4b. Odvetvie: Výroba, stavebníctvo a pod. 
               
 J�-�8� ��� �������	�"
������#H 
               

  4d. Pozícia (úradník, funkcionár a pod.): 
               
 J�-�.����	4����� �������H 
 
 
 4f. Vyšetrovaný/é delikt/y:    �3���������2���     Trestnoprávne 

   5���� ���	����, 
  

J/-�E��	����������������	&��H��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
              ______________________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________________ 
 
 4h. Spôsoby poskytnutia úplatku: 
 "������� 1�
������1��������������	�������2��	��������������	������	����3����	6��3�� pod.) 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
 4i.�B�������������	�"	�� ���
��	# 
 
 J�-�8�4������������0��������������
�"	�� ���
��	#H� 

�3���������2��0�UUU_______________ 
  Trestnoprávny _____________________ 
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Správa o podplácaní 
 
A�� �8-��E�;��3��������� 
        ��������������������������������������������������������.6������ B� � � � � � � � � � � �/���2,�B������������������
                                                                               
 
          5a. Nepriznané príjmy 
 
����������I3-�'���4�,��2����0������������� ����������  
 
          5c. Falošný alebo pozmenený výkaz, doklad, faktúra 
 

5d. '���4�,�������,��2���01�������2�������������������h kníh 
 
          5e. Analytické testy, pohovory a pod. 
 
����������I9-�V�����������&9��� 
 
          5g. Fiktívni zamestnanci 
 
����������I�-�.������4����������� ���&�������,�������0 
 
  5i. Povinné nahlasovanie platieb 
   (provízie, konzultanti, �������,��������0�� pod.) 

5j. Informácie od iných štátnych inštitúcií 

����������I�-�(�9��
2��������
�	����������������"�������-�8((# 
 

 5l. Iné ________________________________ 
 
 I
-��� ��,������"2��&���#�UUUUUU�7�������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
 
    ����������E��	������������;��3	����������UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
              _________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________ 
              _________________________________________________________________ 
A�� �8(-��E����������	H 
 

E�����������H   ���.6������ B     Príjemca 
 
       6a. Otvorený    6c. Otvorený 
 
       6b. Uzavretý    6d. Uzavretý 
 
 E��	��������������	�UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU_________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
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A�� �8((-�8�
������9��
2��������
�	���
���������
H 
 
�����������@��	����������������2���
������9��
2���O� 
 
            7a. Áno 
            
 7b. Nie 
 

%�-�*��2��1�	�� ���3������9��
2��������0��	�,H 
 
%�-������6������� 
 
7e. spontánne 
 
7f. automaticky 
 
7g. Krajina, ktorá informácie poskytla:   

 

 


