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') ��� ������ �� �������� �2�� ��� ���������� ����3����� ���������� :�2�� ��� ������ ���� ��� �������

������ �6*��� ���� "����� H�� ��������I)�  ����� �""�������� 6� #����
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�) ��������� ������������ ����������4����� ���5����� �3�����������������������������������������

����"�����������  �����������"����� ���������������3�����������������S���"��������������� ��

������ ������� #�� ��������� ��� ��� ���� �2�� ������ ?�� ������� ������ ����"���� ��� �����

���  �����������"����� ���3�������������������"���� ����������������������������������

���������� ���������������������������������������� ����������������"��������������������������

�&-�����3���������������������������������������4�����������������������3������%�������<���%6

���� ���� ������� ��� ��'1�???� ��� ���*������� ����3����� ����������� 7 �� ���� �������� �� �����

H��"������������ �����I� �3���������S� �� ���� ���������� ��������������� ���������� ����� ���

�3��������������������������"������������ ������������������������������������������� ����

8� ����� �� �&�� ����3�������� ��������� �� ������ ���� ��������� ������ ���������� �� ������ �������


�������� ����� ����������� ��� ������� ��� ���� �� ��������������� ������������ H��� �������I�

���� �3������� ������ ��"��������� ��� ������ :8� ���� ��� ����� ���  ���������� ��� �1$� ��� ������

���1�)�������2�����������������������: ��������������1(���"���������������4�����3��������

�� ����������������5�����������������������*�������������������������������3�����'�)D��

�) ��� ������ 1� �������� ����3������������� ������ ��"��������� ��� ������ ��� ���� ��� �����������
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'���1((�1/+1+������� ���� ���������� ���� '<�������� '���� ����� ������� �� ����3#�������

������ ������� ��������������� �� ����� ����� ��� ������������� ������� ������ �������#������� ���

������ ����3����� ?� ������ (6*��� ���� .�� ��� �<1'��'� ���� ��� ������������ ������ ���������

�����������������&���������������3�������� �����������������������������������������������

�� �4� �������������� ��� ������ ����� ���3�������� ��������� �� ������ ���� ��������� ������

���������� �� ������ ������ :=L�� ��� 5������ ����� 8� ������ ��������������� ��� ������ ��� ������ ����
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��������� ������ ��� ������ ��� ���� �3����������� ��� ��� �������� ���� G��������

����3�����������������"��������������*���������"�����2������������������������������3�������

����3������� ������ ������������ ���� ���������� ������ ����"���� ����3�  ���� ��� ������������

��� ���������3������������.&
����<�'1�?%(&�

��S����������������������*����4�����������������������"��������������"������������������������

�""������������ �����������������������5���������������������5�������4��""������������������

�������������������������������� ���������������5�����������������������������������

!�������������	�

• �������������������+- � �������������������� �������*����4������� �������5������""�����������

������������������������������N���������'������������(�������*���'�������2��������������

���������� �2�� 2����� �������� �� �������� ��� �  ������� ������ ������4� �����������+5��������

���������������	�

� ���������������������������3�����'���	����������(�������*���'��%D�

� ���� 5������ ����������� ������ ����� ����������	� ���� �������� ��������4� ��� �������������

�����������������F������������������(�������*��������������������������� �����'��%D�

• ����������������<$���������������������������G������������3+����������������"����������

��"��������� ������ �������4� ���� �3����������� ���� ���*����� ���3������� ������ ������������ ��

"������ ������ ������ ��� ���� ��� �������� ������������� ���� G��������� ����3+�������� �� ������

"�������'���� ��*���'�����""������������3�����'�������3�����'������������������������

5�������������������������������������������������������������������� �������������������

�������*����4D�

• ���������+-1�:���������������������������*����������)������������������������������������

����������������<$�����*��������2�������������������������������������������������������������

������ ��������� ������ ����� '���6'��(� ���� ��� ���������� ������ ��� ������� ���� ������ ����

�������8��""����������������������(���������'��$� ��� �������������������������� ��������

���� ������ �� ������� ���� *�������� ������ ������� #� ���� "���� "����� ��� �� ��� ��������������

� ������������ ��������� �3������� ������ ������������ ��������� ������ ��� (�� ������ '����

��3��������� �������� ���G�������������3��������� �������� "��������#� ������������3� ��������

�������� ���� ���������� ��� ��������� ������ ������ ������ �� ����� 5����� �������� ��� �������� 8�

�""������������������� ��������������������������3������������*�������������������D�
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• ��� ������ +-+� �������� �2�� "���� ����� ����� ��� �������������� ������ �������������� ���

�������*����4� ������ �� ����� 5����� �""������ ����� ������� ������ ���������������� �N� ��������'����

����� ��� (�� �����*��� '���� �3������� ������ ������������ ������ ������������ �� �""�������� ���

������������������������������������������������.&
����<�'1�?%(����2���������5�����

������ �� ��� ��������� ���������� �2�� 2����� �������� �� �������� ��� �  ������� ������ ������4� ����

�������+5�������D�

• ��� ������ ���� ������ +-'� ��� �������������� ��� �������*����4� ������ �� ����� 5����� ��� ���� ���

������ <$�� :5����� �""������ ���� �N� �������� '���� ��� (�� �����*��� '���)� �2�� ������ ������

����������� �������������� ����� ����� ��� �������� ���  ������ ������ ������ ��� ���*����4� '����

��������������� ���������������� �� ����������� ������������������������<$���!����������� ���

��������������3������������������ ������������ ������������3�����'������������������'1�???�

��S���������  ������������������������������������D�

• ���������������������������*����4����������������������������������������������������������

���2��������������?���'������������������'1�???����>����������"����������������<$'���<$(�

:������<$$)D�

• ���5������������*������� ��������"����������������(��������:�����������������5�������""�������

��������������������� ������������)����������������������������������������������3������?�����

���������������������'1�???��
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��� ������� ������� ������������������ ������������*���� :��������%')���F� �����������������������
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��*������ ��������� ��� �2������� ���������� ������2�� ���� ������ ��������� �� ��� ������������ �2�� ���
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5
 Ciò, come chiarito dall’On. Enrico Zanetti, Sottosegretario per l’economia e per le finanze, in riscontro a 

interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera dei Deputati nella seduta del 19 marzo 

2015 (On. Cancelleri, n. 5- 05026): “limitandosi all’esame dei requisiti temporali richiesti dalla norma, si può 

giungere alla conclusione che tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in 

corso (a prescindere dalla tipologia di piano, sia esso ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

602 del 1973, sia esso a fronte di una richiesta ex articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 nella previgente 
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�������

�������� ���� ����������� ������� �� ������ �
�	������
��� �����4���� 	�������������� ��� ��� ��� �������� ������������ �&�

- %E�%%!����&�� $E�%%>���������������������
�
��'�����������
�����������
�%�����
��%%����&��!��

!�������������������������������������������� ����������U�������+����������������������������������

��������������� ��� ���������� :,���������� +=#�#
�7)� +���� ���������� ��� ��� ������� ��

������������������������������������������:+=&#G)�+�������������������� ��������������������

����������������:+=&#&)�����V��3������������������������������������������� ��������������������

�������������� ��� ���� ��� ����� !!!� ���� ������� ��� '��1�??%� ������ ��� ����� ����� ���� !=#!��

+=&#�����!=&.#!���

!�� ���	���� %������	� .� ��:� :.�� ��� <<1'���)� ���3�	�*� ��� 9���
������ ���� ������ ���

	����������� "������:� ��������� ������������� ���������� �� �������� �� ������ ��� ������������ "�������

�������������������������������������������� �����,'��������*���2���������������������������������

������� ������ ������������� #� ���� "���� ��� ��� ���� ��� ������ �� �2�� �3#������� ������ +�������

���  ���� ����� �� ������� ������ ����������� ���2�� ��� �������������� ������ ������������ ����

 ���������� �������� ���� ��� ����� ��� ������������� ������ �����2�� ��� ���������� ��� ����� ���

������������������������������������

�

                                                                                                                                                              
formulazione) possano avvalersi della disposizione in commento, sempre che ne facciano richiesta entro il 31 luglio 

2015”. 
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