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��� !��"����� ������������ ��"��!����� � �!!���������� ���� ��!�"��� 6�����!���� ���!���5�

��������������%���"!��������������� ����������#��8�8��/�9�/��5����%�����������8���$9�/�����

"����""�%������+������������������������5�����0�����������������������5����������!�������

��� ������� !������������ ���� ��!�"��� ������ ��������� :�;0<5� ���� ��)���� ������ !���"�3�

��������������!��%�"��������������������*�����.�������0�"���������������� ���������&���8��"8�

$$'9�..*8�

��� ��"��!����� �������%�� ���� ��!�"��� 6�����!���� ���!����"�� �����%�5� !��� ������ ������� ����

!��%�"�������!��"����������������5���������"!�"��������������=�

− ���� ����������#��8�8��/�9�/��5����%�����������8���$9�/�����"����""�%������+������������

������������5�����!�������������+����������������"!�"������� ��������������� ���8��5�������

*/*�2�*����8��$*9�/�#>�

− ���������������-���.��8��"8��#9�/��5��������������!���)���>�

− ���� �8��"8� &/$9�..�� �� "����""�%�� ����+��������� ��� ������������5� �%�� �"!��""�������

���7�������������������"�!�����������>�

− ���������������������%��%��������!!����)����������)���8�

���+�������� �!!�������������� ��!�"�����"�����"����������"?������������+�������������������*�

������� �///� �8� ���5� �������� ������ "����� �������� ���� �������� ���� ������)�����5� ����7@� ���

��"����������"�����������������������������5����%�����������������������������������%��������

����!!���������8�

�

����� ! 
�

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


��� ��������� �� ��� ����������� � ��!�"��� "���� �!!��%���� ���� ����)��������� ���� �������

���!������5� ����� ����%������� ���� ��������� �#5� ������ '� �8�8� �/�9�/��5� ���%������� ��� �8�

��$9�/��5�������"!������������������""����!��%�"��������������5������������������!��%�"���!���

� �!!��%������� ���� )�������� ��� !��%�"����� !��� � ����� ��� ��+��������� �� ��� +����

���� �!!��%�������������"��""�8�

Ai sensi dell’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360 e successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 

data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.�

�

����� ! 
�


��#-*,, -� 
$#!!+�&, -�%

�

���"�!!�"��� ���� ��!�"��� A� ��� !�""�""�� ��� ����)���� "���� ���� ����������� ���� 0�����5� �����

��+���������� ���8����8��"8�&/$9�..������"!��""����������7����������� ���8��#5����������8�8�

�/�9�/��5����%�����������8���$9�/�����"����""�%������+������������������������5��%������

�"!��""����������"���������"��������+����������������������8��

�
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� ��!�"��� ������!���� !��!���� ���� A� ��%���� ��� ���������� ��� �)��������� !�����!���� ��� �����

������%�� !���������5� ��� ���������� ������ �)��������� !�����!���� ���""�+������ ������ ����������

����"����� �9�5� �9-� �� �9.5� ����� ������ ����������� ��� �!!�����"�� � ��������� ���%������ �� ���

�����������������%����� �)���������!�����!���5�������������"!��""���������+����������0�����8��

�

� ��!�"���������!����!��!��������"���!!����5������"?=��

�8����������3�����)��������!!������������������!�����%�������������!��!����3�����%�"�5����)����

����)���������!�����!������������%��!��������������"�����""��������>��

)8����+�))������������%�����)�����������"������������������"��������������+����������������������

6���"������������+��"�������������!������//-5�!�))�������������������������	
	�����8��$'�����

�$���������//->��

�8� ����� ��"�� ���������� ��� ����� ������%�� !���������5� ����� ��+������ ��� +���� �6;5� �""������� ���

�������� �� "������� ��� !��%%��������� ��� "�!��������� ������5� ������������5� "������������ ��

��""������� ������ �++����� ��%���� ���� ����������5� �%�� ���"� ������� %�� �))��� ������� ��� !��!����

��"������� �� ��� ��������� ������ !��!���� ������� �)������8� � �""���������� ��"�����"��� !��������

"�������� !�""�%�� � ��!�"��� ��� ���������� �� ����� ����)���5� �� !��"�������� ������ ��������

�����%������ ���� �� �������5��7��7������++��������"���"�%��������))������������������"�������

��������!!���)�������0�����>��
�8�����������������)���5��"����������"���%�)������������"��������������)�������������������3�

����)������5�!�""�����5������������""��������������5�����!��"���������"��%�����!����������

�!!���������������1�������������������1��������!�������������������������������������������

��!��������������1��������!������������������������%���5�����7@�����!��"����������0��!��

��������������%����������+����5��5�+�����"��%���������!��%�"������� ���8��-5����������8��"8��.�

��������///��8��#.5�����!��"�������!!������������������������!��+�������5�!����������������

"�������7��"�������������������������������)�����������������"�������������+���8��

L’imposta non è allo stesso modo dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-

pastorale, regolarmente classificati come tali a livello catastale, e per i terreni agricoli, nonché 

per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Per gli altri 

terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti da coltivatori 

diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella 

previdenza agricola, si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla 

base della specifica aliquota definita dal Comune. 

L’IMU non è altresì dovuta in relazione ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone 

montane o di collina.�

� ��!�"���A���%����!��������"������!��!���������������������������������"������ ���������

������"��A�!������������!�""�""�8�������+���5������"����������������������!�""�""��"��A�!���������

!��� ������� ��������� ������� A� ���!������ !��� ������8� �� ���"����� ������ ����� "������

�����"!������� ����������))�������������)������8�

�������� ������������ A� ���������� ����� ����������� � ��!�"��� !��%�"��� ������ �������%��

%�������������!��"����������������8�


��� ��"�� ��� +�))������� ���� �"������� �� 0���"��5� �%%���� �7�� "����� �"������� �� 0���"��� "�����

�����)������� ��� �������� �� ���� �����)������� ��� ��� ���""������� �� ��� ���� �������� ����

���+����� ��� �++����%�� ���"�"������ ���� ����)���5� �%�� "�""�"����� �� !��"�!!�"��� !���

� ��!���)����35����!��!�������������������������������������"��� ����)����A�������������������

���7������� ��� %������ ��!���)���� ���� ����)���5� ��� ����"�� ���� �"��������� ������ "��""�� ��

0���"��5������%��"�������������%����!�"��8�

��� 0������ %���+���� ���� �������� ��� ������ ��� �����"!�������� ���� %������ ���7������� ����

������)������ ���� ��� %������ ����"����� �����)����� ��� ����)���� ��� ���������� ��� �++����%��



3

���"�"������ �� ��"���������� � �"�� ������ "��""�� ��5� ��� ��"�� ��� ��++�����35� !��%%���� ���

���������� � ��!�"��� �++����%������� ��%���5� ���� �!!���������� ���� ������%�� ������""�� �� ������

"�������5�"��%���7�������%��������������"�����!���)�������������)�����8�

�

����� ! 
�

 ""#�� 
%���. 


��������� ����%�� ���� ��!�"��� A� ��� 0�����5� ���� ��+��������� �� ������ ���� ����)���� ��� ����

"�!��+�������"�"���"����������������������8��

��� "��"�� ���� ���8� �5� ������ #-/5� ����8� +<� �8� ��-9�/��5� A� ��"��%���� ����� ������ ��� ��������

���� ��!�"���������!����!��!��������%���������������)��������"��!�������%�����""�+����������

���!!������"������5�����������������������"��������������/5*'�!��������5��%%����"�����)�"��

��������%��"�����������!��%�"��������������������8��

�������"��%������"���!!��������������)��������"��!�������%�����""�+�������������!!������"�����

��!�""����������0���������7����"�"�����"�����"!����%������������8��

���0������!�B�����������"������/5#�!�����!������������ ���������"��������!��%�"���!�������

����)���� ��� �"�� !�������%�� ���""�+������ ���� ���!!�� ����"����� �� ��� ��� ������%�� �������� A� ���

���!��������"���"�%������0�����8��

��� %��"������� ������ ������ � ��!�"��� ��"��%���� ����� ������ ��%�� �""���� �++��������

������������� ���� ������)������ �����"���������� �� ������� ������%�� ����� ������ ��������8� ���

%��"������������������������!�"�����"��%�����������������%���""�����++���������������������

����������)�����������"�������������������������%���������������������8�

�

����� ! 
/


 ""#���
,%--�.�


��� )�"�� �� ������� "��)������ ���� ��������� .5� �������� �8��"8� �#9�/��5�"���� "�������� !�""�%��

���� ��!�"��=�

− ��� !��!��������� ��� +�))������5� ��� ����� +�))����)���� �� ��� �������� �� ����"��"�� �"�� ��"������5�

���!��"�� ������� "����������� �� ����� ���� !���������� �� "���)��� A� �������� � ����%��3�

���� ��!��"�>�

− ��� ��������� ���� �������� ������ ��� �"�+�����5� �"�5� �)��������5� ��+����"�5� "�!��+����� "��

+�))������5���������+���)��������������������"��"���"����"������>��

− ��������""�������5�������"����������""����������������������>�

− ��� ���������� +����������5�������+�������������� ����)���5����7�������"��������� ������"�����

��"��������5������""���������������+����������8��������������+�����������A�"��������!�""�%��

���� ��!�"��������������������������������"��!�����������!��������������������������������8��

�� ���������� ���� �C� �������� �/��5� ��� "��"�� ���� ��������� $5� ������ ����������"� �8�8�

�'9�/��5����%�����������8�$$9�/��5�������������""������������������"�����������5���"�������

��� !��%%��������� ������������ ��� "�!��������� ������5� ������������5� "������������ ��

��""��������������++�������%������������������5�"�������������������������������������)���������

"����� ��"�� ���������� �� "����� ������%�� !���������� �� ��"�����"��� !�������� "�������� !�""�%��

� ��!�"���������������������������)���5���!��"���������������������������%�������������������5�

�7�� 7����� �++������� �"���"�%������� �))���������� �� ���� ��"������� ������� �!!���)���� ���

0�����8�

Ai sensi dell’art. 728bis L. 147/2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di 

godimento a tempo parziale, di cui all’art. 69, comma 1, lettera a) D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 

206 (Codice del consumo), il versamento dell’IMU è effettuato da chi amministra il bene, con 

addebito delle quote al singolo titolare dei diritti nell’ambito del rendiconto annuale.�

�
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����� ! 
�

�%-#
�&, '�0�!#


�

1�((�0������0�������0�������

��� "��"�� ���� ��������� �#5� ������ $� �8�8� �/�9�/��5� ���%������� ��� �8� ��$9�/��5� ��� )�"��

��!���)���� ���� +�))������� �"������� ��� 0���"��� A� ��"�������� ���� %������ ��������� �!!��������

��� ���������� ������ �������� ��"�������� ��� 0���"��5� %������� ��� �C� �������� ���� ����� ���
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Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, 
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iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51 L. 662/1996, un 

moltiplicatore pari a 135. 
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L’importo della detrazione per abitazione principale è stabilita dall’organo competente, entro i 

limiti fissati dalla normativa primaria e può essere elevata sino a concorrenza dell’intera 

imposta dovuta in relazione all’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze. 
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�

���� �� +������ ���� �"���"����� ���� ������������ ���%�����5� � �)��������� !�����!���� �� ��� "���

!���������5� ���7�� �%�� ������"����� ��� ����� ��������5� ����������� �� ��"�������� ����3�

����)���������"��������"�!������"��������!��+������!�"���%�8��

�

������ ��� ���������� !���������� "���� "�������� ��� �!!���������� ���� ��������� ������ ����)���� ��

��"���������� ���������� �� ���� �"�+���"����� ������ ����������5� �������� �%�� ��� "��""�� ����

�))��� ���%���� ������� ��!������ ���� ��!�"��� ��%���� !��� � �)��������� !�����!���� �� ���

!����������!�������"���"�����!��%�"���� ����!������������ �)���������!�����!���8��

Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le 

pertinenze funzionalmente collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni 

categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata. 

����
��



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

�
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�7�� 7�� �����"���� ��� ��"������� ��� �"������� ��� ����%���� �� "��������� �� "������� ��� ����%����

!���������5���������������7�����"��""��������"�����������>�

- � ������ ����3� ����)������� !�""������ �� ������� ��� !��!����3� �� ��� �"�+������ ��� ������� ���

���������� ��������� ���� ��"������� ���� ����������� ������ ������ �� �"������� ��� ������+�� ������
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����"���������7��������������5���������� ����)���������""�������������5�!�""���������������
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���7�����������)����!�""������������������!������������������8��

�

��� +���� ��!�"���%�5� � ����3� ����)������� ��� �"�� �)�����%�� %����� ���"�������� ����� ��� ������

+�))����������A��""��������������6;�"�����)�"��������"!���+���������������+����������0�����8��

�

��� ���������� ���� &/� !��� ������ ������ )�"�� ��!���)���� "�� �"������ ���7�� ����� !����������

���� ����)���� �����""�� ��� ��������5� �7�� ��%������ ��� ����� ��"�� �""���� ������+������ "�����
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���������#/������������ �����"����""�%����� �!!�������������� ���%�������������������������

!���������5���%�3��""����!��"����������7����������"�!!��������������������������������

���!��%��������"�������������7������5���"�����������"���������!��%��������"�����5��%%�������

������������%���������������8��
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�������������� �����"������ ��� ������� ���� ��������� ���� ����)���� �7�� ��� ���!����� ���

�������������� ��!�"�����%���5����!��"�����"�����������������������������������������������

���� ���%��������������"�!!������������������������������������!��%��������"����������

���7������8��

�

������ +����� ��� !�""�)����3� !��� ��� 0������ ��� "��)������ ���� "!���+���� ��������� ���%������

�!!����)���� ����� ����)���� �����""�� ��� ��������� ��� ����� ������%�� !���������� �7�5� !��� ����

�����������������+����"!�������"��!�����������!��"���������������������%��������������������

�������������������&/�!���������������)�"����!���)���5���"!��������������"����������������%�����

�������������� ���� 0������ ������ ����� !���������5� ���� ��+��������� ����� ����)���� ��� �"��

�)�����%�������""�������������8�
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�

���)�"����!���)���5�"���!���������!�����������������7��!������������������5�A�������������

&/� !��� ������ !��� �� +�))������� ���7������� �����)���� �� ���)���)���� �� ��� +����� ���� ����������5�

�����������������!����������� ����������������������"�""�"��������������������8��

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che 

siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta 

nell’importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, 

per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota 

ordinaria introdotta dal Comune. 

�

���+����������!��"����������5�"�������"�������������)���������)���)������+�))��������7�5����+�����

���� ����������5� !��"������� ��� �������� +�"���� "�!��%%������ :+�))������� ���������5�

!����������5� +���"�����<� �� ��������� ��� �"�� ���� "���� ��"������5� !��� �������� ��� !��������

��� ��������3� +�"���� �� ����� "������ ������ !��"���5� ���� "�!���)���� ���� �����%����� ���

�������������������������"����������������������� ���8�#5��������5� ���������<���)<��8�88�'�

������� �//�� �8� #-/� F����� ��	
�� ������ �	��	�	��	� ���	���	��� �� ������������	� 	�������	��

��	�	�	�G5� �%%���� �7�� "����� ������"������ ����� ���� !��%%��������� ���� �������3� "���������

������8��

�
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0�"�����"��� ������� ������ "���������� ��� �����)����3� �� ���)���)����35� ��� "���� +���� ���)�����5� ���

"�""�"���������������!�E�������"�����������������"���7�=��

- "���������������������:"������������������!������<��������%����"������7��!�""������"��������

!������������"����!��"���5�������"�7�����������>��

- "��������� %��������� :����� !����������� �� ��� ���+���<� ���� ���%�� ��"����� �7�� !�""����

��"�������� !�������� �� !�""���� +��� !��"������ ������ �� ��"�� �� !��"���5� ���� ��"�7�� ��� �������

!����������������>��

- ���+����!�����������A�"��������""������������"����������������������������!��"�������������

�%����������������"����!��"���>��

- ���������������"������������""�8��

�

0�"�����"��������"��""��������������������"������������������)����3������)���)����35����"����+����

���)�����5�������������������������������!���������������5����������"��������8��


���A���%�������"���������������������������)����3������)���)����3����"�����""�����

���� ���������������������������������8��

�

����������������� ��!�"�����������"��������&/�!���������"���!!������������������������"����

�����������+������������!��������� ;++�����������������������!!������������������

!��"�������������0���������������7����������"�"������%����"�����"��"�������8�88��-�

�����)����///��8�$$&5�����"���������"�������������)����3���������)���)����35�"����""�%�������

%���+���)�������!���������0�����8��

�

������+�))�������A���"�����������!�E�����3�����)������5�����"�������������������9������

��%��"����"���������5��������������� ��!�"�����%�3��""�����!!������������"��������3�

����)����������7������������)���������)���)���8��

Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni 

di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di 

variazione. 
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���� ��������� #5� ������ �5� ����8� )<5� �<� �� �<� �8�88� '� ������� �//�� �8� #-/� �� "����""�%��

����+������������������������5�"��+�))�������!������������������7����������+�����808�8��%%����

��� +���� ���� ��!�"��� 6�����!���� ���!���5� ��� )�"�� ��!���)���� !�B� �""���� �����������5� ���

���������%�����%���������� ����5����7��+���������+��������������������������"�������!��"�����

�����)����� ��� ����)���� !����� ���� �"��������� ��� ����� �����%����� ��� ����!���5� �������� ����

&/D5� ��� ���!����"�� +���� ����� ����� ��� ������������ ���� ��%���� ��� ����"��������� ��

��"�������������� �%%���5� "�� �����������5� +���� ��� �������� ��� ���� ��� +�))������� ��"������5�

����"�����������"�����������"����������������������8�
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%���������� ���!��""�%�� ���� +�))������� ��"�������� ���� !�������� �!!��%���� �� ��� %����������

������ !����� ��� +�))������� ��3� ����������� ��� �������������� �""���������� ��� ��!�"�������

�����+�))������8�
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0��� �!!�"���� ����)���� ��� 0��"������ ��������� !�B� �""���� �!!��%���� � �!!���������� ���

�����������������!������"����������"�"���7�=�

�< !�����+�))�����������!�������%�������������+��������5���"?��������"��!����������� ���������

$#��8�88�.�*9�.-'�:�8;8�88<>�

)< !��� ���� ����)���� !�""������ ���� "�������� !�""�%�� ���� ��!�"��� "��� �������� ������ "�����3�

:�88�8�8<, che non potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di 

imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille; �
�< per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, fermo restando 

che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento;�

��� ���������� �� ����� ������� ���������� ��� ����)���5� ������ ����)��������� ��� ��+��������� ������

���������!���������""����!��%�"��������������++������������"�������������!������������������

���������� "��!�����5� !��!�������������� !�E� +�%���%���� ��� ������)������ �� +������ ������

������������!������������������"��������!�""�%��� ��!�"�����!����!������������������������

!�E����%���8��

L’Imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della 

determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni 

nella misura fissata dalla legge dello Stato. La medesima imposta è indeducibile ai fini 

dell’imposta regionale sulle attività produttive.�

�
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Ai fini dell’esenzione dall’Imposta municipale propria, gli immobili strumentali all’attività 

agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come 

modificato in particolare dall’art. 42bis L. 222/2007.  

�� ���� +���5� !��� ����%��3� ��������� ��%�� ��������"�5� ���� ��"!����� ������ !��%�"����� ��� ����

��� ��������� #.� �8�88� .�*9�.-'� :�8;8�88<� �� ���� ��������� ��#&� ������� ��%���5� � ����%��3�

� ��!��"�� �������� ����� �����%������� ���� �������� ��� ����� "��%��������5� ����� ����!��������� ��

���"+�������������!����������������5���� ����%�����������������5������!����������������!�����5�

��������"��%�����������!����������������5��������"����������������7���5������������������������

"�����������������!�����������%������5�����7@�� ����%��3���������"����8��

0�"�����"����� ����)���� ������� "����������� �� +�))������� ����������� ��� "�������� �7�� "%�������

����%��3� ��������� ���� ��� ����� ����"������5� )��"?� ���� ��)���� ��� ���� ����%��3� ��� ��!��"�5� ��

!��"�������� ������ ���""�+��������� ����"����� ������ "��""�� ����)���5� �%�� ���

!�""�""���9����������� ���� ����)���� "��� ��� ������ ��� !��%���� � �"�"������ ��� ��� %������

� �++���5�"�!!���������5�����%�����������"%����������������������%��38�
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��"��������!�""�%��� ��!�"���"����������������7�����������������"!����!�""������"��������������

��������5� ����7@� ��� �%�������� %���������� �� ��� ��""������5� ��������� ��������� ���� ��������

����"������������������ ���������.5�������'��8��"8��#9�/��8��

�� "�������� !�""�%�� ��))���� !��"������� ��� ���7���������� ������ il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello�����������!�""�""������������)�����))����%������������%%������������������

����"����������%������%��������������%��������+����������������������������� ��!�"��8�

���� ���� ����)���� ���!��"�� ���� +���������� �� ������ ������������� ������� ������"�����%�5� ���

�������������������""����������������5�������./������������������������������������5���%����

!��"������� ��� 0������ ��� �)��������� ������ ����)���� ���� ���7���������� ����"������ � �%%���

������!��������8�����"��""��"��������"���5������"?5�����������%��"����������� ��!�"�����%����

!��� ���!��������������������� �������!��������5������� ��� ����������� ������"�����������������

��������������"+�������������������)���8��������������"!�����������������!���������"�����"���

%���������� �����"��)���� ������������� ���� ���+������ ���� ��������� �� ���� �����""�����

�����������5� ���� ��%�3� �""���� ��!������ ��� ���"�������� "�������� !��� ���""�9��+������

���7�����������6;8�

�������� ����)���� ������������� ������������*5����8��<��������������%���������������!��!����3�

������5�����A������)������������)��)������ ���������������������"����5�������7������������%��

�""����!��"����������� ������"�����������������������!����������������������8�

��� ���7���������� 7�� �++����� ���7�� !��� ���� ����� "����""�%�5� "��!��� �7�� ���� "�� %���+��7����

����+��������� ���� ����� ��� ��������� ���7������5� ������ ������ !�""�� ���"������� ��� ��%��"��

�������������� ��!�"�����%���8�

��� ������)������ ���� A� ������� �� !��"������� ���7���������� ��� +���� ���� ��!�"��� 6�����!����

���!���� �� +������ ��� %���������� �9�� ��""������� ������%�� ��� ����3� ����)������� �7�� "�����

������������������������������"�������!��""��� ;++�������������������8�

������7����������!��"����������+�������� �!!�������������� ��!�"���0��������"���������)���5�

�������������!���)���5�%����������7��������+������������ ��!�"���6�����!�������!���8�

������ �����%��� ��%���� ��� !��"���������� ������ ���7���������� ��� +���� ���� ��!�"���

6�����!�������!����������������������"!�����������)�"����!���)��������"�����"���)�������������

����"����5� �%%���� �7�� ���� "����� ������������� �� �������������� �"������� !��""�� � ;++����� ����

����������5� �%%���� ������� �7�� �"�+���"����� ��� �"���"����5� ���%��������� �9�� ����������

� ��!�"��8�

�

����� "��""�� ����5� ��%���� +������� �������� ��� ���7���������5� ���� �������� "�!��� ��������5�

������ ��� %���������� �����%������ ��� ���������� ����� ����3� ����)������� !�""������ ����

������)�������7��"�������%����������!�E���!���)�������+�������� ��!�"���������!����!��!���5�

������������"�����������)���������!�����!���������������%��!���������5������ ����������������

���� �)��������� !�����!���� ��� ���� ��� "�������� !�""�%�� "��� �++����%������� ��"������5� �7�� ����

��%�3� +������� �������� ��� ���7���������5� ��� ������� ����� �����"�)���� ������������� !��""��

� ;++�����������+������0�����8������������!��"�������������������7�����������������!���"��

���7�����������!��"��������������!����� � �!!����������������"��������!���%�������������

������ �������������� ��"!�"��� ���� ���8� *)�"� �8��"8� �'*9�///5� ���� ��!����� ��""����

!��%�"���������"��""����"!�"������8�

�
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��� ��"�� ��� !��"���������� ������ ���7���������� ���� ��!�"��� ������!���� !��!���� ��� !�����

��������������������������5�� ;++��������)����!������5�������"�����"������ �����"�������������

���7���������5� �� ���7������� ��� "�������� ���7�������� ������ �� ����� ������%�� ����� �������3� ���

�������� ���� ��!�"��� ��%���� ��� ����� "�������5� �%%���� ������%�� ��� ������"��������

���� �"������������ ��!�"��8��������������"!�"�������������7��"��������+�������������!�����

� �!!����������������"��������!���%�����������������������������������"!�"������� ���8�*)�"�

�8��"8��'*9�///5����� ��!�������""����!��%�"���������"��""����"!�"������8�

�

��� ����� �!���"�5� ��� ���7���������� ��%�� ���������� ������ ��� ������������ ������ ��� +���� ����

������������ ���� ��!�"��� ������!���� !��!���� �� ��%�� �""���� !��"������� ������ ��� ��������

!��%�"���!��������5���!��"������������ ���������������!�""�""��7���%������������%%�����������A�

�%%���������%�����������������""������8�
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�

��%��"����������������� ��!�"�����%�����""�����++������������������������1�$5��%%��������

�!!�"����)����������!�"����� ����"�������� ���������������������5��7����"�����"����� +��������

��"��""������))���������������!��%�"���!��������8��

�

� ��!�"������!��""�%���������%�������0������!���� �����������"����%���""����%��"�������

���� ����� ��� !���� ��!����5� ���� �������� !��%�"��� !��� �����5� �7�� !�B� ��++���������� ���7�� ���

�������3����%��"������8��

�
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

� ��!��������������%�������+�������� ��!�"���������!����!��!����A�!�������H��5//5����

��������"���������!�"������!��""�%�����%��"����"��)�"���������������+������"���������

�����5��%����%���5��7������0�����8����� ����������������%�������!��������������"�!���������

��!�����������5�� ��!�������%���������������!�B��""����%��"������������%�����������

� ��!�������%������"����8��

Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 

arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per 

eccesso se superiore a tale importo [11]. In caso di utilizzo del modello F24 come strumento di 

versamento, l’arrotondamento deve essere effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni 

codice tributo. 
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� ��!�"���A�%��"��������������������������"��������!�""�%�8�

������"�������������%��������������%��"��������++�����������������������5������!��!�����������

������������������������������������������7��!������������������"��������!�""�%�5��������������

�7�=�

− � ��!�"���"���"��������!�����������""�����!���� ����������+��������>�
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− %����� ����%������� ��� !����� ���� "�������� �7�� !��%%���� ��� %��"������5� ��� ����� ����

!��������� �� ���� �������������� "����""�%�� ��� !��"�����"�� ������ ��� �������� ��� ����

��� ���������!���������5�� ����)������������%��"�������"����+���"����>�

− %�������!����"��������������%��������������"��������!�""�%������������%��"������8�

���������"�5� ������������������""������"���������7��7��%��"����������������!����������������

���+������������������"��������!�""�%�8�

��� ��"!�"������� ��� ���� ��� !��"����� ��������� 7�� �++����� ���7�� !��� �� !��������� �"�������

��������������������������������������%����������!��"���������������8�

�%�������� !��%%��������� �������� ��� ����!���� ��� ��������� ��!�"��� ��� ����� ������������ ���

"����������%�������������������""�������""���������+������������"����������������!������"���

���������!�""�""�8�

�����"���������""������"��������!�""�%��� ��!�"��5� ���%��"�������!��� � ����� ������"��!�B�

�""���� �++�������� �� ����� ���� "�������� !�""�%�� ��������� !��� � ������� ��������38� 
�����

��������������� ���� ��!�"��5� ��� !����������� !��� � �%�������� �!!���������� ������ �����������

!��� � �)��������� !�����!���5� "�� ��%�3� ������� ������ ���� �++����%�� "���������� ��� �""���� ����

���+����������"��������!�""�%����������8�
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���"��"������ ���8��5�������'.���8��$*9�/�#5�%�������"����������+������������������+��������

���!���������!������!���� �"��������������������%��3������������%������"������������ ��!�"��8��

�
Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di 

riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi. 
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�����%��"�������"����"��������%��))������%�����""�����++�������8��
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����������"��""����������"���������"�������������������"��������������"�����%�����)������5���

������ ������ ����8��'� �� �*� ���� �8��"8��-� �����)����..*� �8� $*�� ��"����""�%�� ����+��7�����

������������8��

�

���� � ������������5� ��� ��"��""����5� �� ���)��"�5� ��� "�������5� ���� ������""�� �� ��� ���������"�� "��

�!!������� �����"!�"�������%������� �������������� ��!�"���������!���� !��!���8���� ����%��3� ���

�����������������"��""�����������%�����������)��������"��!�������%�����""�+�������������!!��

����"����� �� "���� "%����� ���� 0������ ��� ������ "!������� ��� ��������� "����� ����%����� ������

"%����������������"������������%��3���������������!�"��5�������""����"�������8��

�

��%��"�������������"�������%������"�������������"%�����������������%��3�����������������

��%�����""�����++��������"�����������������������"�����������"��������0�����8��

�

��� "��"�� ���� ���8� ��5� ������ #� �8��"8� &/$9�..�5� ��� +���� ���� �"�������� ���� ����%��3� ���

������������5� ��� 0������ !�B� ��%������ �� ������)�����5� ������������ ��� ����%�5� ��� �"�)���� ��

���"������������������������5��!!����!�B���%��������������)���������"��������������%���������



15

�%%���������������������������"!���+���5�������%��������"������������!��������+������8�� �����!�B�

��+���� ���7������5� ����� �++���� !�))����� ���!������5� ����5� �������� ��� ��������� ����%����� ����

���+����������"�������������)�����5������"�����������"!�"�����������8��

�

���"��"������ ���8��5�������'.-��8��$*9�/�#5������"��������������"�)������������"��""�����

�������������������5��%%�����������������"����������������"������������"�""������������������

���7��"������������������������!��������������!��������������!���������+�����5����0������

!�B��!!�����������"��������������"�����%�����!��"������H��//5//����H�&//5//8��

Ai sensi dell’art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’Imposta municipale propria si applica 

l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso 

previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in 

materia.�
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Ai sensi dell’art. 1, comma 724 L. 147/2013, le somme erroneamente versate allo Stato a titolo 

di Imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, 

che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall’erario ai sensi 

dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e 

Finanze del 29 maggio 2007.�
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