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(1) Comma così modificato con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  
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)�����;�%��������5�!�� ������%���������9� �� ��
0����� �� 35*3�

��%������������������;� ��������+����:����!�#����5�+�  ����
 ������������������5�+��������%�� ����9�

�� 35*3�

                                                           

(2) Comma introdotto con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  
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g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto 

per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di omissione del versamento, 

con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali; (6) 

h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 

30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 

di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull’importo 

minino della sanzione; (7) 

                                                           

(3) Lettera così modificata con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  

(4) Lettera così modificata con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  

(5) Lettera così modificata con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  

(6) Lettera introdotta con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  

(7) Lettera introdotta con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  
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i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione 

della dichiarazione cui si riferisce l’errore, con il versamento della sanzione del 5,6% 

da calcolarsi sull’importo minino della sanzione e degli interessi legali. (8) 
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(8) Lettera introdotta con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2016.  
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