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Articolo 1  
Oggetto del regolamento. 

1. ���#$�%����� $���������������$���������������&�����##��'�(������
���� #���$�� ��� ��� ��������� �� ))�'��*� ��� $�+�'�� �� ��� $�� �'���
������#�%�(�����������������������������)����������'�$����$���$�, ��-
$��*���'.�����#�����(������� ��(��������'�%�����������# ���,���-
�&.  

Articolo 2  
Annullamento d’ufficio e revoca. 

/0� ���#���$����� ��� ����������� ))�'������������� $�'��������#$���%��
�$�, ��$��� +����� �%�$'������ 1 ���$�� %�� +������ �%���� �$��� �����-
���������))����0�

!0� ���#���$����� $�+�'�� �����������$�'��������#$���%���$�, ��$���+�����
�%�$'������1 ���$��%��+�������%���� �$���#�$(������������))�����

Articolo 3  
Rinuncia all’imposizione e criterio di  economicità. 

/0� ���#���$�����$�� �'���������#�%�(�����+������%�$'���������'��%���-
$�(��������'$���$������'�����'��&*���)��������'.������$�##�$�������
'�%��� ������%�$���+�� '����%%�� ������#�$��� $��$��,���� ���� �$�, ���
�++�$���������)�%��������#$���%���$�, ��$��0��

!0� �����)���%'��'$���$�������'�����'��&�����������������%���������1 ����
%�� $�� �'��� ������#�%�(����*� ���� '�%�� '.�� ����#�%��� ��+ ��� ����
'���$�, ����� $�% ���� ��)�$��$�� #�$� ����� ����� ��� �''�$�������� ���
����������� $��/2�#�$�'��%' ���$�, ��������� $��3�#�$������$�����% �-
���# ,,��'.���))�%%����0�

"0� ��'$���$������'�����'��&*�'����%�#$����)�����*�%���##��'������'.��
����'�%�����$��,�$%�0�
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Articolo 4  
Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione  

/0� ��������%�$�(������'�� �����# 5�#$�'���$�*����� ���������#�$��*�
������� ����������������$�� �'���������#�%�(�����%��(����'�%%��&�
��� �%���(�����#�$��*���'.�� ���#�����(������� ��(����� ���'�%�����
������# ���,����&*�����'�%�����' ��% %%�%���������������&�����������
�$�, ��$��*�1 ������$�������$�6��

��� �$$�$�����#�$%���7�
,�� �+��������$$�$������'�������'��'���7�
'�� �$$�$��% ��#$�% ##�%�����������%%�����������#�%��7�
��� ��##�����#�%�(���������%%�(����7�
��� ���'���� '��%���$�(����� ��� #��������� $�����$������ �%�-

� ���7�
)�� ���'��(�� ��� ��' �����(����� % ''�%%�+������� %�����*�

�������$������$����������'����(�7�
��� % %%�%���(������$�1 �%����#�$�)$ �$�������� (����*����$�(��-

�����$���������+�����+���#$�'������������������7�
.�� �$$�$�� ����$����� ���� '���$�, ����*� %��(�� ������ #�$�

��������%�$�(����� '�� ����*� �� )�'�������� $�'���%'�,����
������%��%%�0��

!0� 	��� %�� #$�'���� ������� ��������� �� ))�'��*� �� ����� $�� �'���
������#�%�(��������'�%������''�$�������*�#�$�����+��% ��1 ����%���
����$+�� ��� %�����(�*� #�%%���� ��� �� ��'���*� )�+�$�+����
����������%�$�(�������� ����0�

Articolo 5  
Criteri di priorità 

/0� 	����� �##��'�(�����������)�'���&���� ' �� ���#$�'������� �$��'����8�
�����#$��$��&������)����%#�'������$���+���������$�%%������$�����*�)$��
1 �%��� �����*���1 �����#�$�����1 ����%�������������+��%������$�%'.���
��� �����+������+��������'�����(��%�0��
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Articolo 6  
Organi competenti per l’esercizio di annullamento e di revoca 

d’ufficio o di rinuncia al tributo. 

/0� ��� #���$�� ��� ��� ��������*� ��� $�+�'�� �� ��� $�� �'���
������#�%�(����*�%#����������%#��%�,�������������$��'.��.�����-
�������������++�$�*����+���%�%��� ��+�*����'�%������$�+�����$(��*����
���$���$������ ����0��

Articolo 7  
Adempimenti degli Uffici 

/0������+��� ���� ��� ��������*� �� $�� �'��� ������#�%�(����� ��� '�%��
����''�$�������*�8������'�� ��'�(��������'���$�, ����*�������$�����
�� $�%��(���������+��������1 ����%����+��� ��������#�����������$���-
��+�� '�����(��%�� ���'.9*� ��� '�%����� ��� �����������%#�%��� ���+���
%�%��� ��+�*�����))�'���'.��.����������������0��

Articolo 8  
Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione 

/0� ��� $�'.��%��� ��� ��� ��������� �� ��� $�� �'��� ������#�%�(����� �-
+��(���� ���� '���$�, ����� %���� ����$�((���� ��� ��%#��%�,���� ����
��$+�(���'.��.����������������0�

Articolo 9  
Entrata in vigore 

/0� �������)�'.�����#$�%�����$��������������$�$��������+���$������
��$�����#$�+�%�������������%��(�����+��������������������������$��
���(����� �� '�������������&�#$�+�%��������� %��%%������%��(����� ��
����$���������������$�������������$���0��


