
4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

��������	� 
	������
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 

PER LA RATEIZZAZIONE 

E LA COMPENSAZIONE 

DELLE ENTRATE COMUNALI 



5 

 

INDICE 

TITOLO I - Disposizioni generali 

Art. 1 – Oggetto  

Art. 2 - Ambito di applicazione  

 

TITOLO II - Rateizzazione entrate comunali 

 

Art. 3 - Ammissione al beneficio della rateizzazione  

Art. 4 - Modalità di rateizzazione  

Art. 5 – Interessi  

Art. 6 - Domanda di rateizzazione  

Art. 7 - Termini di presentazione della domanda  

Art. 8 – Procedimento  

 

TITOLO III - Compensazione entrate comunali 

 

Art. 9 – Compensazione  

Art. 10 - Compensazione tributi medesima tipologia  

 

TITOLO IV - Disposizioni finali 

 

Art. 11 - Norme transitorie  

Art. 12 – Abrogazioni  

Art. 13 - Entrata in vigore  



6 

 

����������
��	
�	������

��������
 

���������
��������

 

	���������� ������������������������������������������� ����������������������
������� ���

 

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

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

�������������������
�

���������

 

���#���������,����������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������� ��� ������������� ���-�

������ ����������������.�
 

��������������  ����������������/*���,����.�
 

��� ����*�,�����+�� ��.�
 

 

���0������������������������������,,�,������� �������,����������*������������� ��*���-�
 

 

����������*����+�*������*�������,��12���34.�
 

��� �������*����+�*���12��	4.�
 

����������*�������,��������������12�3	4.�
 

��� �������� ��*�����*�����������1	�	4.�
 

������������*�� �����*�� ��1	��4.�
 

 ���������������  *��,�����������,�����������*��� 5��12�3�04.�
 

��� ���������*���*��� �������*���*��� 5���++�������.�
 

!�� ���*����� ��������������,������� �����������.�
 

���������������������� ��*����������*�������*����������6�������*�����'�
 

"��#����� �,����������������� �����������7���� �������,����� +*�,�������� ������������

�� � � � � ��*� � '�

�����������
#�������������������
���$����

 

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

���	�����������������������,,�,����������������� ��*�����*8�������� �� ����������������

+��� 5�� 5�� ��� �������� �����������������*�,��������������������++� ����+����,�����'�



7 

 

��� 	� �������������� ��� �����,,�,����� �*8� �������  �� ������ �� 5��� ����������� ��*���� 5�� �

��� ��� �������� +��� 5�� 5������������������������������������*�,��������������������++� ����

+����,�����'�

"�� 3�� ��+���� �� ���*�,����� ��� ���������� ����������� ��++� ���� +����,������ /*�*�/*��

 �� �����,��  5��  �������� *��� �����*,�����  ������������ ��� ��������  5�� �*8�

�������� �*������*������������� ����*��*���� ����� �������������������������++� ����

������ ����� ��� ����������*����� ������ ����� ����,����������*������������������+��������

 ����������� ��� ���*�,����� ��� �������� ��������� �� ���� +��������  ���������� ��� 59� ���

/*�*�/*�� �����  ����,�����  5�� ����  �������� ��� ��������� �� ���������� ���� ��������

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

%��#�������,,�,������*8��������  ���������������� 5���� ������*����:*�������������� ��*���

*����������*���������-�

������ ����������������.�
 

��������������  ����������������/*���,����.�
 

��� ����*�,�����+�� ��.�

���������������� 5�����������++���������������������'�

&��#�������,,�,����������*8���������  ������-�
 

��� /*����� 7� ���,����� �� ��� ��*��� ��� *����� ������� �� ������������� ���������� ��

��������������������������������������������������,������+�������������������.�

���/*����� ���� �� �������� ��� �����,,�,����� 7� ��������*���� ��� ������ ������'� &� ;�

 ����� &� ��� ������������ �� �� ����,�� �*������ �� ��� ����+� ��� ����

�����,,�,����.�

���/*�����7�������������������� ����� ����������� �������������������� *����� 5����� ��

�����,,�,����'��

�����%���'������(�����������������
 

���#�������,,�,������������������������������ ��*������� 5������������������+��� 5����� *��

�����'� <� =�  ����� $� ��� ������������ ������ �++���*���� �� ����� �� ������ >?�?�  ����

���*�-�

��������)�*�
 

�
�
�
�
�
�
+��	��� �	��!���

�����"���������

,��������������� -$������������	����
�

'�.�

#����
�

��������� ��

@�@@ A'�"@@�@@ "� (@�@@�

A�"@$�@@ A�!@@�@@ !� A�B@�@@�

A�!@$�@@ A�$'@@@�@@ $@� A�B@�@@�

A�$'@@$�@@ A�$'!@@�@@ $!� A�B@�@@�



8 

 

A�$'!@$�@@ �A�"'@@@�@@ "@� �A�B@�@@�

A�"'@@$�@@ ���A�"'!@@�@@ "!� �A�B@�@@�

���A�"'!@$�@@ ���A�<'@@@�@@ <@� �A�B@�@@�

� ���A�<'@@$�@@ ���A�('"@@�@@ <!� �A�%)�@@�

� ���A�('"@$�@@ ���A�!')@@�@@ (@� �A�$$"�@@�

� ���A�!')@$�@@ ���A�&'"@@�@@ (!� �A�$"B�@@�

� ���A�&'"@$�@@ ���A�$!'@@@�@@ )@� �A�"@@�@@�

 

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� �� ��&//0//� �$��� �����

�*�������������������������������������*���������� ����������������&1�����������

 ������������������,,���'�

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� �� "�///0//� �$��� �����

�*���������� �� ����������� ����������� ��� *�� ��������  �������������� �� 20&1� ����

������ ������������������,,���'�

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� �� 2��//0//� �$��� �����

�*���������� �� ����������� ����������� ��� *�� ��������  �������������� �� �/1� ����

������ ������������������,,���'�

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� ��2��//0//��$��� ������ �����C��

�*���������� ��� ��������,����� ��� ������� �����,��� ��������� ���,,�� +����*�������

���� *������� �� +����*������� ��� ������  ���������� �� ���*�,��� ��������� �� ����+� ���

����

������������� *���������������������� ������������������,,��������������

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

�

��� � #�� �����,,�,���������������������� ��������  ��*����� �� 5������ ���� �������� +��� 5�� ��

��*���� 5�� ���  *�� �����'� <� =�  ����� "� ��� ������������ ������ �++���*���� ��� ������,��

��� *�����������������,,����������+���������"@@�@@��*����� ����������*�����������>D?-�

��������)3*�
 

 

 
 
 
 
 

+��	��� �	��!����

��$�����!��

�����"���������

,��������������� -$������������	����
 

'�.�

#����
 

��������� ��

A�"@$�@@ A�!@@�@@ (� A�$@@�@@

A�!@$�@@ A�$'@@@�@@ B� A�$@@�@@

A�$'@@$�@@ A�$'!@@�@@ $"� A�$@@�@@

A�$'!@$�@@ �A�"'@@@�@@ $)� �A�$@@�@@

A�"'@@$�@@ ���A�"'!@@�@@ "@� �A�$@@�@@



9 

 

 ���A�"'!@$�@@ ���A�<'@@@�@@ "(� �A�$"@�@@

 ���A�<'@@$�@@ ���A�('"@@�@@ "B� �A�$(@�@@

 ���A�('"@$�@@ ���A�!')@@�@@ <"� �A�$(@�@@

 ���A�!')@$�@@ ���A�&'"@@�@@ <)� �A�$)@�@@

 ���A�&'"@$�@@ ���A�$!'@@@�@@ (B� �A�"!@�@@

 ���A�$!'@@$�@@ ���A�<@'@@@�@@ )@� �A�(@@�@@

 

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� �� ��&//0//� �$��� �����

�*�������������������������������������*���������� ����������������$@E�����������

 ������������������,,���'�

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� �� "�///0//� �$��� �����

�*�������������������������������������*���������� ����������������$!E�����������

 ������������������,,���'�

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� �� 2��//0//� �$��� �����

�*�������������������������������������*���������� ����������������"@E�����������

 ������������������,,���'�

#��  �� �������� ��� �����,,�,����� ��� ���������� �*�������� ��2��//0//��$��� ������ �����C��

�*���������� ��� ��������,����� ��� ������� �����,��� ��������� ���,,�� +����*�������

���� *������� �� +����*������� ��� ������  ���������� �� ���*�,��� ��������� �� ����+� ���

����

������������� *���������������������� ������������������,,��������������

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

�

"���#����������������,,���������+���� ���������������������*����������������������� ���������'�
"�=�

 

 �����$� �����������������,������������������'�
 

%�� � #�� ������ ��� �����,,����� ���� +������� ��� ��������� ������'� &� =�  ����� <�� ��� ��+���� ��

���������� �������� ���*������ ���  ��� *�� ������� ��� �  ���������� ���� ��+��������

 �����������������,�����������������'�

&��������������������,,�,����� �����������������������������*����*����������������������

�������������������������������� ��� ����������������������������������++���������������'�

4�� #�� ������ ��� �����,,����� ���  ���� ���� ���� �� ��� �������  ������ 7� ����� ����������

������ ��� �*���� �� �������������� ������� ��  ��� �� ��� ���������  ������*������ ���� �����

��������������������������������������������������'�

2�� #�������������������������7������������������  �������*���������*�����F��� ���'�



10 

 

5�� #��������������������������������� ������*�������������������  �������������
�� 5��������������,,�,����'�

 

�����&���
�����		��

 

���3*�� ������ �����,,���� �� ����� /*����� ��������� ������'� (� ;� 2����� >�?� ��� ���� ����

��� ���������� ���� ���*��� ��� ������ ����� ��� ������� ��� ����� ��� ��������,����� ����

����������������,,�,����'�

���3*�� ������ �����,,���� �� ����� /*����� ��������� ������'� (� ;� 2����� >D?� ��� ���� ����

��������������������*��������������������������������<��*������� ���*��'�

"�� G�� ����������� ���� ���� ��� �������� ���� �������  5�� ����� ����������� ����� ��� � ����,�����

����������� ���������� 1���������� �  ������������ �/*���,������ ��� ������� ������������

����*�,����� +�� ��4� +���� ��� � ����,�� ���  ��� *��� ������ ������� �������  �����������

*���������������������*��'�

�
�����4�������������

�������������
 

���� #������������������,,�,�������� ���������� ��� ���������*����������������������������

���  ���������� �++� ���� �*8� ������� ����������� ������������� ��� �������� ��� ����� ���

�������� �������� ���*��� ���������� ��������� ��  ���������  ��� �� ��*��� ��� �������� ��

�������������� �� ����+� ���'�

��� � #�� �������� ��� �����,,�,����� ����� �������  ��������� ���� �� *�����,����� ��� ���*����

��� ���-�

����� ��*���������������������$H�����.���
����� ��*��������������������*�����������������������,,�,�����������������*����������
$'!@@�@@��*��.�
��� ����+� �,������������� 5��������������,,�,����������������+��� 5����� *�������'�<=
 �����$.�
����� *����������� ���� ���������� ���������������'�
�

 

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

�

�����#������������������,,�,���������������������*��������*���������� �,����������� ����

������������������������������������������� ����������� ����,����� �������� +����������

��� ����������������'�

"�� #�� �������� ��� �����,,�,������ ���� �� ������ ���*��� �� ���*���� ��� ����+� �� ��� ������� ���

�  ���������������� ������+�����������������������������������������������������+����������

��������1)@������������������������+� ���������4'��

%�� � #�� �������� ��� �����,,�,����� ���  ���� ��� ������� ��� �  ���������� ��+�������� ����� �������

��������������������������������� �������� �������'�



11 

 

&���#������������� �����,,�,���������� �� ���������*����� ���*������� ����+� ����� ����*�,�����

+�� ��� ���������� ��� ��� ��������  �������� ���� �� ���� ��+��������� ����� ������� �����������

���������������������+���������������������1)@������������������������+� ���������4'�

4�� �#������������� �����,,�,���������� �� ���������*����� ���*�����������+� ����� ����*�,�����

+�� �������������������� �������� �����������������*�����+��������������������������������

���������������������� ��*������ *����'�

2�� 	�  ������*������ ���  ���� ��� ��� ���� ����������� ��� �*�� ����� �� 5�� ����  ���� *������

�� �����*������ ��������������+� ������������,,�,���������������������*���*8��������

��� ��������*�� ����*,����'�	� ������*�����1��������+��� �4����������,��������������*�����

������ ���������  �������� ��� �������� ���*�,����� ���������� +�������� ��� � ����� ���

 ����+� ���� ���� �����,�� �� ����� �*8� �� 5������� ��� ������� �������� ��� *��� *��������

�����,,�,������� �������������������������������������'�

�
�
�
�

�����5���
+�����������

 

����#��������������*�������������������������+*�,����������������������������*��'�
 

��� � ���  ����� �������*������� �� +*�,�������� ������������ �*8� �� 5������� ��  ������*����� ���

����*������������� �� *�����,����� ������������ ��� ������������ ������ �� �������� *����� ���

���������������� ������������������������� ��������������*� �����������'�

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

�� �������� ���  *�� ��  ����� ��� ��������  ���������� �� �������� ���� �������� ���

�����,,�,����'�

%���	�+*�,������������������������������������������������������� ������������������������

�����,,�,������������� *�����,�������������������������������������������� �� ��������

�������������������,,�,����'��

&�� � 	� �������������� ���  �� �������� ���� �����,,�,����� ����� ���� ���� �� �*����� �� ��

�� �����,�� ���� ������� ����� �� ����� ������� +������� ��� �� 5�������� �� ��� +*�,��������

�� ��� ������������'�

�

������������
6�'+7-,�8��-7�7-�#��7�6�'9-����

�

�����:���
6��
�	������

 



12 

 

���������������������� �,�������� ������������������������'$�=� �����$)&�=����������

"&��� ������ "@@)� �'� "%)� �� ������'� B� =�  ����� $� =� ���� ����� "&� *���� "@@@� �'�

"$"� ���*  �����������+� �,�������� �������,����������������� ������� �������������

������� ���*��� ������� ���� �� ���������� ���� ��������  ��*���� ��� ���� �����'� "� =�

 �����"���� ����,����� 5���� ����������� �������/*���������������'�

��� #�� �������� ���  �������,����� ���  ����� ����� ���  �������� �*� ��������� ������

��������������� �����������++� �����*8����������������������������������������������

����� ����������� �������� ���*��� ������������������� ��  ���������  ��� �� ��*��� ���

������������������������ �� ����+� ���'�#��������������*�������������������������+*�,��������

��������������������*��'�

"��	�
*�,�������� ��������������������������������������������� �� ���������������������

���  �������,������ ������� �� �������������� ���  �� �������� �� �������� ����

 �������,����'�#������������� �������,�������� �������*�����������*���������������

����������������������������������������������������������� ������������,��;��+�*��'�

%�� 	� �������������� ���  �� �������� �� �������� ����  �������,����� 7�  ��*�� ���� ��

 ������*����� ��������� ����+� �,������ ��  ���������  ��� ������� ��� �� ��������� �� ������

�������� �� ����+� ���'�

&�� ������ �������*�� ���� �� ����������� ��� �� *����� ���� ��������  ��*���� ��� ������

�������� �� ���*���� ������������ ���  ������� ���� ������ �++������������ ���*��� ���

 ������*����'�

�4�� � 	� ������������ ���� ��������  ��*���� /*����� ������� ��������� �/*���,����� �� +������ ���

+���������� ���� ��  �������� ��� ����� �� ������,����� ��� �����,��� ����� ��������� ��� �  �������

���������������������� �� +*�,�������� ������������ ��������*��� ��� �� ��������� +���������

5�� �����������  ��+������ �������'� 	� ��������� +*�,����������� ������� ���������� ����+� ��

��������,������������������+����������������������������������������������������������

*��� ����+� �,�������� 5������������ �������� �,���������������� ����������������������

 ��� �� ��� +��������'� 	� ������������ ���� ��������� ���������� �� ���,�������  ����+� �,������

������������������������� ����/*��,������� �������,�� ������������-�

;��/*���,�������� ������� ���������������������+��������.�
 

;��� *����������������� ��� �����+������������������ �������,�������� ���������������

��������  ��� ���� �,����� ������������ ���� ��������� ��� ��������  ��*���� �� �������� ���

 �������,�.�

;�����������������++����,�������� ������������������+�����������������������������������

 ��� �� ���� ������'� #�� �����,����� ���  �������,������ ���� ���� �� ������ ��� ����������

�++���������������/*����������������� ��*������ �������,�����������������������������
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��� 	�  ������*������ ���� �������� ��� ���������� ��� *��� ��������  ��*����� �*8� ��������� ����

/*���� ���*��� �����*��� �  ����,�� ��� �����������  �� �������� ����������� ��������� ���

�������� ��*�������������������������� �����������,��������������� ����,����� 5����������

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

��� 	�  ������*�����  5�� �������� ��������� ���� +� ���� ���  *�� ��  ����� $� ����� ������������

������������������������� ����,����������������������������� *������� ����������'�%�

��� *��� �� 5����,����� ������*����� ����� ���� +����� ��� ������  ��������� ���� �����������

�++���*����� ���������������������*������������-�

o ������������ ��� ��+�� ��:��������	I����� ������*����.�
 

o ������������������� ��*�������*�������������� �������,����.�
 

o ������,����������  ����,����� ��������������������������*����.�
 

o �������,����� ��� ���� ����� ���������� �� ��������� ���� /*���� �������� ���

�  ����,�� ��� ���  ���� ���� ��������,����� ��� *��� ���������� �������� ���

������������ 5����,��������������������*�,����������,�������������.�

o �� *����������� ���� ���������� ���������������'�
 

"�����  ���� ���  *�� �� ������ ��  ������� ��������������� ����������� �����������  ��*����

���*���� ����++����,���*8��������*���,,���� ��� �������,���������������������*  ��������

���,��*������������������������*�������*8�������� 5����������������'�	�����������������

��������� ��� �������� ��� �� ����,�� ���� ����� �,��� ��� �������� �� ��������� ����� �������

�������������� ����+� ���� ���  ������*����� ��� ����� ��� ������ ���� �,����� ����
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