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1. Che cosa significa ente no profit?

G���6�	
� �$� ��������� �����$��� ��	��� ���
��' �ente no profit�0���	�$� ���
�����
ente senza scopo di lucro���� !)���'������� 
��' ���$� ��
�� ��'	��;�!������ ���
 � �!�$$�	!����1�<'� 
��	�!�		� ������('� ������$� ���
�1� �	(� ������� ��
��'�$� ���E��
��!������	���	��('�	��' ��scopo (missione)
 di natura ideale� � � ���� ��� 
�� ; ����4� �'!	������� ����� �� 
�	�� �� ��� ����	�
� 	�������	��' ��	�;������	�� ���H
�1� divieto di distribuzione di utili��=���	�� ��� 5� 
�$� �����!)��' �� ��� �
� �	�;��'�����������	��	��5� 
����	������	��('�$� ���
���; ���	������� ���������'���
� &�	�%%���� 5������� �!� �	�����!� ����natura non commerciale����5�����!)����
�� ��� �'�����!!�
� ���
��%��� !����������$$��	���
'���� ���('����������!��(��$� ����
� �� ����	��
���	�%'����5	������!��

3 �!� ��('� ���
��' �� �	$������(�'	�
�!��!�$���������� �!���� ���$'��$� ���
!)�� ������� ��� � ��	��!�� � � $�
��  � � �� ��	�� !� � <'����� ;�!����� =� 
�5;!����
	���	��� ��	���!)�$���!�$� �������� �������	��(����!���(�	���
��� ��� ���	�;��
������ ��� ��� ���	���	
� �$� �����'����������������������'('��$� ����� ��	��
��
��� !�	�� 
�� ' ��' ��� 
�� ������ (�'	�
�!�� ��principali enti no profit� �	��� ��� � �
3���������	�$$��
I� ���fondazioni�����$� ���5� 
�$� �������!�	����	���� ���=�����	��� ���
��' 
� ���	�$� ����	���������!�;!�$� ���
���� ������' ��; ����4� � ��'!	�����H
I� ��� associazioni�� 
�� !'�� !�� �!!'��	�$�� � � $�
�� ���	�5� 
���� � � <'����
� ���'$��� �� �� !�����'���� 
�� ��	�� �� !)�� ��	��('� �� � ���$�� ' �� ; ����4��
� �
������$� �	���6���$� ������	�$� ������'C�� !)��$� !�	�H
I� ��comitat����� ������$���������������!����� ��$��)�  ��' ���!������$�������
� ' ��
'	����0(� �	��$� ��1���$��	� ��H
I� ���cooperative sociali���� ����	�����	��	����$�	����!)����	C����	� �� ��
� �����	����!�����!� �
���	$� ����!�	����	����!)���
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2. Che cos’è un’Associazione?

B 6����!����� �� =� <'��� ��	��!���	�� ����� 
��ente no profit� !)�� �	��� ��� �	��	���
�	�(� ��
��' �!� �	�����!� �!'��' ��pluralità di soggetti� 0��	�� ��;��!)���E��
(�'	�
�!)�1�
�!�
� ��
������!��	�����	���	��('�	��� ���$��' ��scopo di natura 
ideale��

3�
�!'$� ��� �!����	����	�!�����'�	��' ������!����� ���� ��
I� atto costitutivo��=��6�����(�'	�
�!���' �!� �	�������	�����	��	����!� �!'������!�
� 5� 
���	�� 0��!� 
�� ��� (�'	���	'
� ��� !� ����
���� $� �$�� �	�1� 
�  �� �����
� ���6����!����� ���F����!� �� �	������	�������(� �	����4�
���!�����'� ������$� ��
� �6� 
�!���� ��
�����
�����
����'�(��
��!�����'��� ����
�����; ����4���	��('���H����
I� statuto����! �!�$� ���=�' �����(����
���6�����!�����'������!� ��� ����� �	$�
� 
��5' ��� �$� ���
���6����!����� ����������F��������	��!� 5�	$����<'� ���
� �	�������
���!�
�!��!������0�	��!�������*1��
���� �'��$� ���� !)��
�������	���
�  �	$��(�'	�
�!)����;�!����
�������	��

:��	���� codice civile��!)��5��
��cornice normativa������	��(����$� 
��
�����
����!����� ��������� ��$��������	���	������ ��(�'	�
�!)����;�!����!)�����	����(� ��� �
$�
�����!�;!���������	������!�������%� �
���	$� ������ 
� 
����
��� ��	��������(���

������!����� ��
���	����	����	��������	�<'���!)��	�('�	
�����; ����4���	��('����!)�����
�������4�������� �����	���&������	�5�	��<'��!)�����$�����!�����	�5�	��!�������7�((�� ��
�*��
��������!)���!�$����
	�$���
��!���� �����8���!����� ��
��9	�$���� ��&�!�����
��'�������!)�������7�((�� ������
����������	����:	(� ������� ��
������ ��	������$��
� !)����7�((��	�(�� �����<'������	����7�$%�	
�������7�((��	�(�� ���� ����
������*�
J������B �!��
�����-�(�� ��7�$%�	
���� �$���	���
������ ��	������!����	���� ��
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3. Che differenza c’è tra un’Associazione 
 riconosciuta e un’Associazione non riconosciuta?
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4. Qual è la responsabilità degli amministratori 
 in un’Associazione riconosciuta?
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5. Qual è, invece, la responsabilità degli 
 amministratori in un’Associazione 
 non riconosciuta?
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6. Cosa vuol dire essere socio di un’Associazione?
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7. Quali sono gli organi tipici di un’Associazione?
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8. Quali sono i libri sociali che deve tenere
 un’Associazione?
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1. Quale è la differenza tra un’Associazione 
 generica e una di Promozione Sociale?
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���
'���� ���� �������	������� ��
��' ���	��!���	�� �����
��
����!����� ����������!����� ��
���	�$���� ����!��������' ���!)���� �����>����	�����
�����	��
�������!���4������(��' 6�������4�
�; ����
��Jaggregazione socialeK���

8���� ���
���6�	��!������
�����7�((���*�E������J	���������"�����$��	���������������
�	���	���������	���		��������"��������	�������������������������		��������	���	����
��������� ����� ������������ �� ���������"����!� ��	�������� �� �	���	����%� ���
��������� 	�����	����� ��� ������ 	������������	�"����� ����������	�!���		����	�� ������
�		�� ���� ���������%� #��������� �	� ���� �������� ��� ���	�� �	� ����� �������� ��
&��	���������������������	�!�����	�!���	����	������������������������������	��K�

3 � %���� �� <'� ��� �	������� 
��� ��(������	��� ����� �� ����	�� !�����'���� !�$��
associazioni di promozione sociale�� ��� ����!����� �� 	�!� ��!�'���� ���
����!����� ��  � � 	�!� ��!�'���� �� $���$� ���� �� (	'����� �� ��	�� !��	
� �$� ��� ��
5�
�	���� ���!�����'�������; ��
������(�	���senza finalità di lucro, attività di utilità 
sociale a favore dei soci e dei terzi��

8���� ���
�������((��non sono��� ��!���!� ��
�	����associazioni di promozione 
sociale�<'�(���� ���!)��)�  ��!�$��; ����4�����'�������!�'�����
��� ��	������!� �$�!��

�(��� ����!������ G� � ����� ��� � ���	��� ����	�� !�����'��� !�$�� ����!����� �� 
��
�	�$���� ����!����� ��!�	!�����	������� ����	�����������!��� ����	(� ������� ���� 
�!�����
�������!����� ��
���
���	��
������	����������!����� ���	�5����� ������
��!���(�	����
�'���� <'����� � ��� ����� �� ����	�� � <'�
	���� 0��� �'��$� ��1� !�$�� ��$���!��
����!����� ��(� �	�!)��
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B 6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!������ � ; ���  � � �'C� 
����		�� ��$������ �� ��

��!	�$� ���� ���
��<'��' <'�� ��'	���� �	������ �����6�$$����� ��
�(�������!������
 L��'C��	���
�	�����
�	�����
���	��5�	�$� ���
�����<'��������!���������!����(�	�����
��	��!������ �������������	��4�
������ ����<'����
�� ��'	�����	�$� ������

2. Quali sono i contenuti tipici dello statuto di 
 un’Associazione di Promozione Sociale?

7������!����� ��
���	�$���� ����!��������
��� ��!�����'�	��con atto scritto��9�	�
(�
�	��
������(�������� ��;�!�����	�������
����� �	$�������=� �!����	������5�	$��

����� �!	���'	���	������ 	�(���	�����	����� �68(� ����
�����+ �	�����G� �=�� � ��!���
	�!)������ ��� 5�	$�� 
���6����� �'%%��!�� ��  �$$� �� <'����� 
����� �!	���'	�� �	������
�'�� ��!�����!)��	���� ����
��!	���� ��
�����!��5� 
���	��0�	�  ���!�$��
������ ���
!����� �!'���6����!����� ��� �� 
���
���'%�����	�!)��
�	�������	�� ����4�(�'	�
�!�1��

Nello statuto� 
�� ' 6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!������ � � %���� ����� 7�((��
�*�E���� devono essere espressamente previste numerose prescrizioni�
��!' �� (�4� !� ��$������ 
����� 	��������  �	$������ ;�!���� �����!�%����� G�����
���!�;!��
��� ������	��� 
�!�������
�1� ���
� �$� ���� ��
���6����!����� �H�
%1� �6�((�������!������!)��
��������	����!�����������%���H�
!1� �6���	�%'��� ��
�����	���	��� �� �����(����
���6����!����� �H�

1� �6���� ��� 
�� ; �� 
�� �'!	�� �� ��� �	������ �� !)�� �� �	��� ��� 
����� �������4�  � �
� ����� ������	��
������5	��(�������!������ �$$� ��� �5�	$��� 
�	����H�
�1� �6�%%��(�� 
�� 	�� �����	�� �6��� �'���� ��� ��� 
�� (����� �� �� 5���	�� 
�� �������4�
� �����'��� ����!�$���	������� ���������'��H�
51� ���  �	$�� �'��6�	
� �$� ��� � ��	 �� ����	���� �� �	� !���� 
�� 
�$�!	����� �� 
��
� '('�(��� ��� 
��� 
�	����� 
�� �'���� (��� ����!������ !� � ��� �	������ �� 
���6���������4�
� 
�����!�	�!)������!������H�
(1� ��!	���	����	� �6�$$����� ���� �6��!�'��� ��
�(�������!������ � !)L� �� ��	��
�	�����
� ������	���%%��()�H�
)1� �6�%%��(��
��	�
���� ��
��	� 
�!� ����!� �$�!�; � ���	��� � !)L����$�
����4�
� 
�����	������ ��
�(����������
����	���
�(����	(� ������'��	�H�
�1� ���$�
����4�
���!��(��$� ���
���6����!����� �H�
N1� �6�%%��(�� 
�� 
����'��� �� 
��� ���	�$� ��� 	���
'�� � � !���� 
�� �!��(��$� �����
� !������� �������� ��� ���
���������<'�
���� �����; ��
��'�����4���!�����
G���������'���
��' 6����!����� ��
���	�$���� ����!������� ���	���non si possono 
inserire discriminazioni� 
�� <'��' <'��  ��'	�� � � 	������ �� ���6�$$����� �� 
���

��



��!���  L� �	���
�	�� ��� 
�	����� 
�� �	��5�	�$� ��� 0�� <'��' <'�� ������1� 
����� <'����
����!��������� �$$� ��!����(�	�� �����	��!������ ����������������!��������������
������	��4�
������ ����<'�������	�$� ������!�$��(�4���( ������� ��	�!�
� ����

3. Quali sono le entrate tipiche per un’Associazione 
 di Promozione Sociale?

76�	���A�
�����7���*�E�������� !��tassativamente le risorse economiche�!)��
' 6����!����� ��
���	�$���� ����!������'C����	����	�����(�	������	��	����������4��
�1� ���<'��������!��������
���� �'����!� �	�%'���'���	��	��
�����!�H�
%1� ����	�(���� ����%�	����
�(�������!�������
�����	��H
!1� ����	�
��4�����
� ���� ��������(���H�

1� ��!� �	�%'���
�(���+ ���9'%%��!������ ���� ����!)��� ��	 ���� ���H�
�1� ��� � �	���� 
�	��� ��� 
�� �	������� �� 
�� ��	����� � � !� �� ��� �� !� � (��� + ���
�� 9'%%��!�H�
51� �� �	��� ��� 
����� !����� �� 
�� %� �� �� ��	����� �(��� ����!����� �� �� ��	���� � !)��
� ���	���	��� ��� ����(�$� ��� 
�� �������4� �!� �$�!)�� 
��  ��'	�� !�$$�	!�����
� �'	!)L� ������� � � $� ��	�� �'�����	��� �� �'���
��	��� ��� !�$' <'��� ; ���������
� ���	�((�' (�$� ���
�(����%�������������'��� ���H�
(1� ���� �	����
�	��� ���
��	�!!�����5� 
���!!���� �����

&'���� %���� 
�� <'����� � �	����� �( �� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� 
����
	�
�(�	�� '  rendiconto economico-finanziario� !)�� 
���� ����	�� ���	������

���6����$%���� 
��� ��!�� � �	�� <'���	�� $���� 
����� !)�'�'	�� 
��� �'�� ���	!�����
��!�����
3��	� 
�!� ����!�$����
	�$����>���� ���� � �
��������	���'%%��!���� L�
����������
�	�������!' �� ����
�'5;!����'%%��!���
������	C�����	��conservato presso la 
sede�
���6����!����� ����	�����	�����	��!� �'������
�����!�������� �'��$� ����
� ���	���� ����� �'��	��4� !�$���� ��� �	�� !'�� ��� 9	��� !��� � � ��	�>� 
���6��!	���� �� ���
-�(���	��
���68���!����� ��$���
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4. Un’Associazione di Promozione Sociale può avere 
 dipendenti o collaboratori?

9�	� �������(�$� ���
����� ��	���������4�� �������!����� ��
���	�$���� ����!���������
�����(� ��prevalentemente�
���6opera  prestata in forma volontaria, libera 
e gratuita�
����	��	�� ����!�������'�������� � �!����
��particolare necessità�� ���
����!����� ������� �����'$�	������	���	��
��� 
� �����������	���
���	������� ��

������	���'�� �$������ �'��$� ���� !)��	�!�		� 
�����	��	������!�����
3�� 	�!�	��� ����� �	������� �� 
�� ��	��� =�� ��	�� ���� �$$����� $�
�� ��� ' �� 
�����
��('� ���5�	$��!� �	���'����
�1� 	����	���
�� ����	��
��� 
� ������
����������$������ 0��	����$����%�	���
��
�� ��'
��1H
%1� 	����	���
������	�����	�(�����0���!����%�	���� ��!��	
� ������!� �� '�����1H�
!1� 	����	���
���	������� ��
6���	���	�5����� ���H

1� 	����	���
���	������� ��
6���	���!!���� ���H
�1� <'��' <'�����	�������
��!� �	������	�������
����� �	$�������'������	��

G���!����� �!'���������!����� ��!�		���� 
� ��compensi���� ��!� ��
�	�������'����
(����55���� sostituti di imposta� � �%�������6�	����������('� ���
���F9-����E��������
�����	��
���( �����	��!�$$���� �����
���	��
�� ����	���
��� ������	��	�� ���normali 
disposizioni dettate in materia di lavoro�� ��� �'���� ���	�'	�� ������� �� 3G9&�
�� 3G837� �� ��(�$� ��� 
��� 	�������� !� �	�%'���� �� '��� 
��� ��%	�� ��(�� �� $��	�!�����
�
�$��$� ���	����������	��� '���3-9+���
�3G9&��	�
���� ��
���$�
����������	����!���

���2BF���!!�

G��'	��$� ��� �� �� ��$�	�� rimborsabili le spese� !)�� �� ��!�� )�  �� ����� '���
 ���6�������$� ��� 
���6�������4� �	������� �� 5���	�� 
���6�	(� ������� �� 0��� !���

�����
J����������K1���!)�� � �	���	��� �� �� � ���!' �$�
��' �!�$�� �����	� �6�������4�
��������2� 
���� ����	����	�$%�	���=�!)�����������������������	��� ����$� ���;������

���6����!����� �������	���������6� ��	 ��
��' �	�(���$� ���!)�� ��!)��	��!���6�((�����
������$����������	�$%�	����������� ����� ���
��<'��������	��� '���;�!�������	���
� �������
�	�����������	�$%�	��%��������� ��	�� �	�	���
I� ��� ������ 
�� ���((���� ������ �� ����((��� 	�������� �� �	��5�	��� �55���'���� ��	
� ����(�	��� !�	�!)����5���	��
���6�	(� ������� �H�
I� �� 	�$%�	�����	� �� �	����	��� �55���'���� !� ��	��	��$�������	� 	�������	�� �6�������4
� ����!�� 
���6�	(� ������� ��� �'	!)L� ��� 
�� 5'�	�� 
��� 2�$' �� � � !'�� )�� ��
��
�� �6����!����� �H�
I� (����$��	���� ��!������
������� ��	���� � �$������	�!� ���
���6�	(� ������� �
� ��	��!<'�����
��%� ������	�������5���	��
�������������

��



Non sono ricompresi  ����� !���(�	��� 
��� 	�$%�	��� ������ ��� ������  � �

�!'$� ���������	�$%�	���5�	5���	���

5. Come si chiede l’iscrizione al Registro
 dell’Associazionismo di Promozione Sociale?

9	��������9	���
� ���
���2� ��(����
���.� ���	��=������'����'  Registro Nazionale 
��� <'���� ����� �� ��!	���	��� ��� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� �� !�	����	��
 ���� ����� !�����'���� �
� ���	� ��� 
�� ��$� �� ' � �  ��� 9�	� ����!����� �� 
��
�	�$���� ����!�������!�	����	�� ���� �������� �� 
� ��<'�����!)������(� ���������4�
� ���$� ��!� <'��	�(�� ����� ���$� ���� ����	��� !��
�����		���	��� ���� �����

8 !)���� ��������	�(�� �������	��� !������� �������� �����'�����'����%����
����� ��((��
���������	�(���	����	��������!����� ��
���	�$���� ����!������!'������� ����!	���	���
�'����<'�(���� ���� ����������
���	�<'�������	�������
�����7�((���*�E�������!�����'����

�� ��$� �� un anno�� !)�� ����(� �� �������4� 
�� '�����4� ��!����� 	���������$� ��� ��
��������regionale�0!� ���
�����	������� ���$� �����	��� !������!�$' ��4�$� �� �1�
��provinciale��
9�	�<'� ���	�('�	
�����Regione Lombardia�����-�(���	��
�����9	�$���� ��&�!�����
!�����'��!��' 6���������sezione (F) del Registro��	�!�
� ��$� ����	���������	�
���8���!����� ��&� ���&!����
��7'!	��0���7-��*E����	��7-���E�*1��'

������� �
	�(���	���	��� !�����

&���'������ �����	��'���������	����	�(���	���� ����6����!����� ���'C�� ���	�	�����
9	���
� ���
�����9	��� !���
I� 
�$� 
��
����!	���� ��� �!�	�����$���!�H
I� !����� 
���6����� !�����'����� �� 
����� ����'��� 	�(���	����� !� � �'��!�	��;!���� �
� 
�����!� 5�	$��4����6�	�(� ���H�
I� 	������ ���'��6�������4�������� ���6�  ���	�!�
� ������'�<'������ ��	�(	�$$�H
I� '���$�� 	� 
�!� ��� �!� �$�!�� !� �' ����� �� 
�� �	������ �� 
����� �����
� ���	�$� ����H�
I� ��� !�� �$� ������
�����!�	�!)����!����H�
I� ��� !�� �$� ������
�����!��0��
�!)��	���� ��
���9	���
� ���
���68���!����� �
� ������� ������ '$�	��
�����!�1H�
I� !�����
��!�	��;!����
�����	�%'��� ��
���!�
�!��;�!����0�
���� �'��$� ���
����
� ��	�����3�81H
I� 5���!�����
�����!�	���
6�
� ���4�
���9	���
� ���
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:( �� 
�!'$� ��� 
���� ����	�� ������!	����� 
��� ��(���� 	���	��� �� ���

���6����!����� ��	�!)��
� ���

F���	�!���$� ���
�����
�$� 
��
����!	���� ������9	��� !����	����
���� �	�����
(��	 �����6�!!������� �������
� ��(��
�����
�$� 
��
����!	���� ���3����	$� ���'C�
����	�� ��������� <'���	�� ��� 9	��� !��� 	�!)��
�� �(��� � ��	������� � ��(	���� ��

�!'$� ������!)��	�$� �����$�
�5�!)������'��	��� �!����	������6�!<'������ ��

��� 	�<'������ �	������� 
����� ��((��� 3�� 
�!	���� 
�� ��!	���� ��� !��O� !�$�� <'�����

�� !� !������� ��� ��� �� �	��$����� � � !����� !� 5�	$�� ���6����!����� ��
� ��	�������
76��!	���� �� ��� -�(���	�� !�$��	��� �6�%%��(�� ��	� ��� ����!����� �� 
�� �	��$����	��
����� 9	��� !���� � �	�� ��� ��� (�'( �� 
�� �( �� �  ��� ' 6��������� scheda per il 
mantenimento dell’iscrizione che dal 2011 è stata informatizzata�� 3 ���	���

��������	����( ������<'����������	����� ��
���������'�����
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�����'����� ���
�����$�
���$��������'�� ����������	��� !���������('����
���6�!!�	�����
perdita dei requisiti ����	�cessazione dell’attività associativa��

6. Quali sono i vantaggi conseguenti l’iscrizione 
 al Registro? 
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I� ��� �����%����4� 
�� ��	��!���	�� �� bandi pubblici� ��	� ���� �	�� !� �	�%'���
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��
���� �	�������
� ��	� $����� 
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7. Un’Associazione di Promozione Sociale può 
 stipulare convenzioni con enti pubblici? 

76�	������
�����7�((���*�E������	���
��!)� qualunque ente pubblico possa 
stipulare convenzioni� !� � ��� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!������ ��!	����� 
��
��$� �� sei mesi nei registri�� ��	� ��� ����(�$� ��� 
����� �������4� �	������� 
�����
����'�����	�����	����

7�� !� �� ��� �� 
��� �� !� �� �	�� 
��������� �� 
�	����� �� (�	� ��	�� �6������ ���

����� !� 
���� ��  �!����	��� �� ����(�	�� !� � !� �� '��4� ��� �������4� ���%������ 
�����
!� �� ��� ����������F��� ���� ���	����	���
�	��forme di verifica 
������	������� ��
��
��!� �	�����
�������	��<'����4� � !)L����$�
����4�
��	�$%�	���
������������
7������!����� ��
���	�$���� ����!�����!)������(� ���������4�$�
�� ���!� �� ��� ��

��� �� assicurare i propri aderenti� !)�� �	���� �� ����� �������4� !� �	�� (���
� 5�	�' ���� ���$��������!�  �����!� � �������(�$� ���
���6�������4��������� � !)L�
��	����	���� ��%����4�!��������	�����	����La copertura assicurativa è elemento 
essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con 
il quale viene stipulata la convenzione medesima��

7�� entrate� 
�	��� ��� 
����� ����(�$� ��� 
�� �������4� �����'��� ���� � � !� �� ��� ��
!� � ' � � ��� �'%%��!�� ��	� ' 6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� non sono 
imponibili��� � ��� ����((����������	��� '���
6�!!� ���
���AQ��
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1. Cosa vuol dire che un’Associazione di 
 Promozione Sociale è un ente non commerciale?

F����' ���
��������;�!���� �������!����� �� 0� !)��<'�����
���	�$���� ����!����1�
�� ��
�; ����enti non commerciali���6���$� ���
���� �����
��<'����������
��� ���
=�	���	��� �����
��� � ����	��!�$���((�������!�'��������!�$' <'����	� !�������
�6���	!�����
��' 6�������4�!�$$�	!�����!�$��=��� ��!���<'�������������
����$����

������$�	�����

3 � <'����� �� ���� ��	� oggetto principale� ��� � �� 
�� �6�������4� effettivamente 
svolta���������
�	��<'��������� ��������	�	�������	��(����!���������'��� ����� 
�!����

���������'����

2. Un’Associazione di Promozione Sociale può avere 
 entrate di natura commerciale? 

7������!����� ��
���	�$���� ����!�����!)������(� ��esclusivamente attività 
istituzionale��� ��<'������ �!'�� ���' ��
�����	������������ �����	����	�	�������	��
(����!��������!�������)�� ��'	��!�$$�	!������

�'���������������!����� ��possono svolgere anche attività commerciali���
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<'��������	���� ��!� ;('	� ��' ���	������� ��
����	������	(� �������� �$� ��	��
���%������5	� ���
��' ���(�$� ���� 
���
'����!�$��corrispettivo specifico���	�
����	������55�	�������	��!� 
�	��
���5�����!)���6�������4��������������	�	���	�	����5� 
��
 �!����	�����5' ��� �$� ���
���6����!����� ���

76��� �'�����������4�!�$$�	!����� � ����	4�$���	��'���	��; ��������������$��
��	4�
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	���	��� ��	��' �naturale completamento����; ��
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3. Un’Associazione di Promozione Sociale può assumere 
 la qualifica di Onlus?

76�!	� �$��: �'��0:	(� ������� ��G� �7'!	������
��B�����4�&�!����1�<'���;!��' �
regime fiscale di favore������!�%�����(���� ��� ���	�;��!)������(� ��' 6attività 
di solidarietà socia��� ���!� 5	� ���
����((�������� ��((������ ���������$� ���� �
' ������>�
��<'����������	���
��� ������� �����!���������!���� ���	��H
��� ������� ����� ���	��H
��� %� �;!� ��H
A�� ���	'��� �H
��� 5�	$���� �H
��� ���	��
������ �����!�H
��� �'�������	�$���� ��������	������� ��
�����!����
6� ��	������	�����!�������	�!��
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��!'�����
�!	����
���9	���
� ���
�����-��'%%��!����������$%	�������� ���A��H
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�!	���� ��(��������� �� 5�%%	����
� ������ ����H
��� �	�$���� ��
�����!'��'	����
���6�	��H
���� �'�����
���
�	�����!�����H
���� 	�!�	!�� �!�� ��;!�� 
�� ��	��!���	�� � ��	����� ��!����� ������� 
�	����$� ��� 
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���� �� ����	�� 
�� ����� �5;
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� ���	��
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���� ��!)�� �������(� ��
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����4�
��
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�; �	��!� ����������	�(���$� ���(���	 �������$� ��������� ���
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���!�$�����
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�������	�<'��������	�!)��
�	�����68(� ����
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4. Quali sono gli obblighi fiscali di un’Associazione
 di Promozione Sociale?

:( ��� ��� � �!�$$�	!������<'� 
��� !)���������!����� ��
���	�$���� ����!������
=�
������
��' �codice fiscale� '$�	�!��
��'�������	�� ���	����	���!� �����	����

3 �(� �	�������entrate istituzionali��!�$���
����$�������quote associative�� ��
contributi pubblici� �� ��� raccolte pubbliche occasionali di fondi��  � ��� ��
��((����� �
� ��!' �� �������� �� �� ����� �� ����	�� 
�!'$� ����� 
�� ��$���!��
���������� ��
��	�!��'������

7�� �	$�������	���
����	�' ����	���
��� �����	��!'���������!����� ��
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�	��������'���� ��
�(����!����
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�� (����� �
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���6����!����� ���������!)��
� ���
���� ���� �������
���	�%'��� �� � ���� ���$������
�������((�H
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�!�$%	�������� �����1��������
���	���
� 
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I� disciplina uniforme del rapporto associativo�� ��!�'��� �� 
����
� ��$��	� ���4��������	��!������ ��
��������������!��������
�	�����
��������������	�
� ����!������	��!��� ���$�((��	�  ��
6��4���	��6���	������ ��
�����$�
�;!)��
������
� ����'�����
���	�(���$� �������	���� �$� ��
�(����	(� ��
�	�������
���6����!����� �H
I� obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico
 e finanziario���!� 
�����
��������� ������'��	��H
I� eleggibilità libera degli organi amministrativi���	� !�����
���������� (����
� 
��!'�����6�	�����������!� 
��!�$$��
���!�
�!��!����������	� ��4�
���6����$%����
� 
�����!�������!���������	��!��� �������!	���	��
����	���$$����� ���
���!�'��� ���
� !	���	�� �� �
� ��� 5�	$�� 
�� �'%%��!��4� 
����� !� ��!���� �� ����$%���	��� 
�����
� 	��������
���%�	���� ���
���%��� !����	� 
�!� ��H
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I� intrasmissibilità della quota� �� !� �	�%'��� ����!������� �
� �!!���� �� 
��
� �	��5�	�$� �����	�!�'���
��$�	����� � �	����'��%����4�
������������

8�� !� �	�	���� � !)�� <'���	�� ��� �� �55�	��� ��� ��!��� ��� ��('� ��� �������4� �� ��
!� ��
�	����sempre commerciali�����	�� �����((��������������� ���
I� 2����� ��
��%� �� '�����	�
�������	������ 
���H
I� &�$$� ���	���� ��
�������H
I� +	�(���� ��
���!<'���(����� �	(��������	�!��������	�H
I� 9	������� ����%�	()��	���
������((����
��
�������H
I� F���	����	�����
��
�������H
I� 9	������� ��
����	�������	�'��������	���	�'���H
I� /����� ��
�����!!������ 
������$� ��H
I� :	(� ������� ��
�����((������	������'	����!�H
I� /����� ��
��;�	���
���������� ����!�	����	��!�$$�	!����H
I� 9'%%��!��4�!�$$�	!����H
I� ����!�$' �!���� ����	�
��
�55'��� ��!�	!���	��

5. Quando un’Associazione di Promozione Sociale
 è tenuta ad aprire  la  partita IVA?

?'� 
��' 6����!����� ��
���	�$���� ����!���������(��' 6attività commerciale 
abituale e continuativa�
��� ��� �!����	���	�!)��
�	���6���	�%'��� ��
��� '$�	��

�� partita IVA�� ����� 	�!)������ 0dichiarazione di inizio attività1� 
���� ����	��
�	��� �����
�	����$� ������68(� ����
�����+ �	����!�$���� �����	���		���	������'	��
�	�$����' �� ��	$�
��	����%��������0��	�����!� �'�� ���;�!�����!�$$�	!�������T1�
� �	�����(��	 ��
���6� �����
���6�������4��
?'���	���� ��!����6����!����� ������(��in maniera episodica e non programmata�
� ��������� �	�$���� ��� <'���� !� ��('�� proventi di natura commerciale� 0��	�
���$���� ' 6' �!�� ��� ��	������� �� ��	� ' �� �����
�!��$� �5������� �1�� ���	4�
 � �	�!)��
�	�������	�����3�8�	���� 
����	C�5�	$��(����%%��()��
�!)��	���������; ��
���
	�

����0$�
�����BG32:1��
7�� 8���!����� �� 
�� 9	�$���� �� &�!����� � � ��������� 
��Partita IVA�� � � <'� ���
��((����� !)�� ����(� �� ' 6�������4� �!� �$�!�� 0����'	�� 	���
'���� 	�������� ��
<'����� �����'��� ���1���� ���� '����
� iscriversi al REA� 0-���	��	���
����� �������
+!� �$�!)�� �
� 8$$� ���	�����1�� ' 6��������� 	�(���	�� (������� �� !� ��	�����
�	��������2�$�	��
��2�$$�	!���!�$���� �����	���		���	���
7�� ����!����� ��� � � ��('���� ���6��!	���� �� � �������� 
��� �� comunicare le 
modifiche !)������� ����	�;!�	��� ���!�	���
�������	���������4�� �$�	�������
����
!� �� '��� ���-�(���	��

��



7��7�((�� ���A*�
�����
�!�$%	�������)��	�!)��$������������%����4���	�!���!' ��
2�$�	��
��2�$$�	!���
��
�; �	��' ����������	�(���$� ���!)��!� ��$����' ��

��!���� ��
��sanzioni amministrative��;�������	��' �$� �$��
����M���' �$����$��

�����M����	����	���	
�����6�$����� ��
�����
�$� 
��	�����������-+8�� �%������!	���	��

���	���	��� ����4������������4����	����	� ���

6. Quale regime fiscale è applicabile a un’Associazione
 di Promozione Sociale dotata di partita IVA?

7������!����� ��!)������(� ���������4�!�$$�	!�������	�' ����'$��
���55�	�� � �
�'��	��	�����������M������� ������	����	��6�����!���� ��
���regime forfetario�

�� !'�� ����� Legge n. 398 del 16 dicembre 1991�� !)�� �	���
�� agevolazioni�
� � �	
� �� ���6IRES� 0�$������ �'�� 	�

���1�� ���6IRAP� 0�$������ 	�(�� ���� �������4�
�	�
'�����1��������
���	$� ���� ��
���6IVA�����	��!)��	����� ���semplificazioni in 
termini di registrazioni contabili��

9�	�<'� ���!� !�	 ��3-+&���3-89�=��%%��(���	�������	��� ����� ��
���Modello 
Unico Enti Non Commerciali����; ��
��
���	$� �	������$������
��'���!��!������
�'��3% degli introiti commerciali percepiti� ��!� 
�� �6���<'���� ;������ 0�((��
�����Q� 3-+&� �� ����Q� 3-891�� �
� ���$����� ��� ' 6����!����� �� )�� ������M� 
��
� �	����!�$$�	!���������%�����$�� �%�����'�!'��!��!���	������$������=���	������� ���
�����M�0����Q�
���������M�!�$$�	!����1��

3 ��!��� ��	� <'� ��� 	�('�	
�� �6IVA�� ��� ��$$�� 
�� ��	��	�� ��� �� 
���	$� ����
�����!� 
�����6�$������	����������������	���� ���$�� �%���������('� �����	!� �'����

��detrazione forfettaria�
I� ��Q��� �(� �	���H
I� ��Q���	�������	���� ��
����� ��	������� �H
I� ��Q� ��	� ��� !����� �� �� !� !����� �� 
�� 
�	����� 
�� 	��	���� ����������� �� 
�
� �	��$����� ��	�
��5� �!��

9�	�'�'5	'�	��
��� 	�(�$��5�	5���	���� �6����!����� ��
�������	!���	��' 6apposita 
opzione� $�
�� ��� � ���� 
�� ' �� 	�!!�$� 
���� !� � ������� 
�� 	�!���$� ��� �����
SIAE�!�$���� ��� � �%�������
�$�!�����;�!�����	�$��
���6� �����
���6�  ������	��
��	� ��� <'���� �6����!����� �� � �� 
�� '�'5	'�	�� 
��� 	�(�$�� �(��������� 76����� ��
� 
	4��'!!������$� ���!�$' �!���� �����	$� ���	���������	�����	��� ����� ��
���
$�
�����BG32:�	�����������6�  �� � �!'�� �6����� ��=����������	!������%�		� 
�����
!�		���� 
� ���!�������
���<'�
	���:���
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7. Quali sono gli obblighi contabili di un’Associazione
 di Promozione sociale che opta per il regime agevolato?

B 6����!����� ��
���	�$���� ����!������ �regime agevolato������ ���
�����7�((��
 ����*E�����=��� '�����
I� �$����	�� fattura� ��!�'����$� ��� ��	� ��� �	������� �� 
��sponsorizzazione�
� ��	� ��� cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di
 trasmissione radiofonica�����	� ���prestazioni pubblicitarie����	� ������	�
� �	������� �� !�$$�	!����� 0�
� ���$���� ��	����� �� ��(�$� ��� �55���'���� ��	���
� ��	��1� � �!6=��%%��(��$����������5�!���4�
���$����	��5���'	�H
I� conservare e numerare progressivamente����5���'	��
���!<'����H
I� annotare i corrispettivi� �� <'�������� �	��� ��� !� ��('����  ���6���	!����� 
�
� �������4� !�$$�	!������ � !)�� � � ' 6' �!�� ���'��� ��� ' �� ������ ��� $����� ��
� !�$' <'�� � �	�� ��� (��	 �� ��� 
���$���� �'!!������� �� <'����� 
�� 	�5�	�$� ���
� 0�
����$������ �	��������5�%%	������	� ��!�		����������
��(�  ���1� ���$�
�����
� 
�� !'�� ��� F�!	���� $� ����	����� ��� 5�%%	���� ����� 0!���

����� J	�(���	�� 3�8�
� $� �	�K1������	�' �$� ���� ��(	����0���$�
�����
��������	��$������ �'�����	�
� �  ������	�1��3��$�
����� � �
��	4�����	����
�$���H
I� annotare distintamente�  ��� �	�
����� $�
����� i proventi che non 
 costituiscono reddito imponibile� � !)L�������	���� ��� �	�!�$' ���	����
� �����'����� ������	�$� ����H
I� conservare copia della documentazione� 	�������� ��� �	��	�� � !����� �
� ��(�$� ��H
I� versare trimestralmente l’IVA� � �	�� ��� (��	 �� ��� 
��� ��!� 
�� $���
� �'!!������������!)�'�'	��
����	�$���	������	�H
I� �	��� ��	�����dichiarazione ai soli fini IRES e IRAP��

��



8. Un’associazione di promozione sociale può gestire
 un bar?�

3 � �� ���(� �	�����!�$���%%��$�������� �����	�(	�5��A����	�' 6����!����� ��
��
�	�$���� ����!��������� �	����
�	��� ���
���������4���(���������somministrazioni 
di alimenti e bevande� 0(����� �� 
�� %�	1� )�  ��  ��'	�� commerciale� �� �� ��
<'� 
����((��������������� ���	
� �	����

?'���	�� ��	C� �6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� ���� affiliata ad un ente 
di promozione sociale a carattere nazionale le cui finalità assistenziali 
sono riconosciute dal Ministero dell’interno� ��� �� ��� 
���6�	��� ��� !�$$�� ���
�������1�
�����7�((�� ���*�E����� 0�� ����������$���;!������8-23��8273��82&3T1�� ��
proventi� 
�	��� ��� 
���6�������4� 
�� ��$$� ���	���� �� 
�� ���$� ��� �� %��� 
��non 
si considerano commerciali� �� �� �� ��!�'��� 
�� �$������ �'�� 	�

���� �� 3�8�
�'	!)L��6�������4������������ ���!� 5	� ���
�� propri associati���
�����!��
�����	��
����!����� ��5�!� �����	���
�����$�
���$���	(� ������� ���

76�(�������� ��=�!� !�������!� 
���� ��!)�� �����$$� ���	���� ��
�����$� �����
%��� 
�������55���'����presso la sede� � �!'����� ����������6�������4������'��� ����
��!)��������	����$� ���complementare�������������4������'��� �����3 ���	��i locali 
devono essere ubicati all’interno della struttura� �
�%������ ��
��
��� !�	!����
��  � � 
��� �� ���	�� �!!����� 
�	����� 
�� ��	�
��� ������� �� ���	�� �'�()�� �'%%��!���
8��6����	 ��
�������	'��'	�� � ������ ����������	���������� insegne��targhe���
���	��� 
�!���� ��!)���'%%��!���� ������������4�
����$$� ���	���� ���

9�	����(����� ��
�����$��!����=�!�$' <'�� �!����	���	�!)��
�	�����autorizzazioni 
amministrative� ��	� ��� ��$$� ���	���� �� 
�� ���$� ��� �� %��� 
�� ��!� 
�� ���
�	�!�
�$� �����$���;!����
��!'�����F9-����E��������	��� ��	�����2�$' �� ���
segnalazione certificata di inizio attività 0&2381�
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9. Un’Associazione di Promozione Sociale può
 organizzare viaggi? 

2��O� !�$�� ��� (����� �� 
�� ' � %�	�� � !)�� �6�������4� 
��organizzazione viaggi e 
soggiorni turistici��������nei confronti dei soci�
�	����$� ���
���6����!����� ��

���	�$���� ����!������5;��������+ ������!'��; ����4�������� ��������� ��	�!� ��!�'���

���.� ����	��
���63 ��	 ��� � ����!� ��
�	��!�$$�	!������� � �=�<'� 
����((�����
���$������
�	�����03-+&1��G� ��'������ ���� ��!����(�������� �����; ��
���63�8��

9�	� <'� ��� 	�('�	
�� �6�������4� 
�� organizzazione viaggi  � � ��� � �� 
�� ���
��$���!�� �������4� 
�� �	�$���� ��� 	�!!����� �
���� �� �
� � ��	$�
����� �� �������

���6����!����� �� ���	����	����	���(� �������((��������!������$��<'�����	��!���	��
�����
��� ����������$�	� 
���	�����!)��!�  �����	��	��$� ����6�������4�
��' 6agenzia 
di viaggio�

��
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1. Un’Associazione di Promozione Sociale deve redigere
 il bilancio?�

3�� ��	$� ��J%��� !��K�5��	�5�	�$� ��������
�; ���� ��
�������
���!�
�!��!������!)��
�	���
��' �
�!'$� ���!�$�	� �����
�����������	�$� ������!� ����!� �$�!����
 ����� ��(	�������3 �	����4��le associazioni non sono giuridicamente obbligate 
a redigere un bilancio come le imprese����

�������
�$� ��� ����������(� ���

��(����� ��	�!)��
� ��' ���$���!��rendiconto��<'�������	'$� ���)��!�	����	��
��!�'����$� ���finanziario��� 	�(���	�� ��$���$� ��� � �� �	������ � �'�!�������; ��

�����
� ���	��' ���� �����' �
����� ���
��(����� ���&��!� ��(����!�$' <'��
��
�!!�$��( �	����$�	�����	� 
�!� ���; � ���	���!� �' ��relazione illustrativa 
delle entrate e delle uscite�� �$�
��
��5�	 �	��' ������'	��!� ��%����
���6�������4�

���6����!����� �������>�!�$����������	����	�������%�����

:!!�		�� ���
� ���	�� !)�� ��� �� �� due norme� ��	��!���	�� !)�� obbligano le 
associazioni di promozione sociale� �� �� �	�� ' � bilancio completo� 0������
���	�$� �������!� ����!� �$�!�1�
�	��� ���
���!	���'	��!� ��%����� ���	�����
������
I� �6�	�����%���
���F9-����E������%%��(���������!����� ��
���	�$���� ����!����
� !)����� ��Onlus di opzione, con introiti annuali superiori a 51.645,69 ��
� �� �	�� �%%��(���	��$� ��� ��� ��%	�� (��	 ���� �
� ��� ��%	�� � �� ��	���  � !)L� ��
� 	�
�(�	�����%��� !��H�
I� ��� 7�((��  �� *�E����� J��>� 
��� $� �� ��	��K� �%%��(�� ��� ����!����� �� 
�
� �	�$���� ����!�����!)����� ��: �'��
������� ����<'�������!	����� ���	�(���	��
�  ���� ����
���68���!����� ��$��che ricevono le speciali erogazioni liberali
� 
��!���� ���� 
�� �����  �	$�� �� 	�
�(�	�� ��� %��� !��� �� �� �6�$�����%����4� 
��
� !� !�
�	������(�������� ��� �!�������
� ���	��
�
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����������������
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2. Un’Associazione di Promozione Sociale deve 
 necessariamente chiudere il bilancio in pareggio?

U�����	�' ��	�����	��!)�����divieto di distribuzione degli utili tra i soci������!��

�� �( �� ����!����� �� �� ��� �!���� 
�� �'!	���  � � �$���!�� !)�� ��� %��� !��� 	��'����
� ���	�((������

�	���'	�� � �
����� ���� 3��%��� !���� � 5�������'C�����	�' �$� ���
�	��� ��	��' ���� ���
��(����� ��
���6���	!������<'�����!)�� �$��	���=�!)�� �����
��� ��� non sia distribuito tra i soci� !�$�� ����		�%%�� � � ' �� �$�	���� $��
	�� ����������'������������	����	�((�' (�$� ���
���; ������!��������

?'�����!)���
' <'������ ��escluso�
����� �	$������=��� lucro soggettivo��!��=�

����� (��������!�������� � �� !)��<'������((�������
���6����!����� ��

3. Come si approva il bilancio o il rendiconto 
 di un’Associazione di Promozione Sociale? 

7�� procedura di approvazione� 
��� %��� !��� �� 
��� 	� 
�!� ���� � � (� �	�����
	��������<'����������((��
��� �	���	���� �� 
����� %����� 
��� %��� !��� 
�� ��	��� 
��� 2� ��(���� F�	������� ���
� ��

�����	��� ����
�������	��	�H
��� ���	������ ��
�����%�����
����	���
���2� ��(����F�	�������!)������!!�$��( ��
� !� �' ��	������ �H
��� ���2����(���
���-�����	��
���2� ���0��� �$� ���1���� 
��' ���	��	���	������ ��
� 
�����55�	$��!)�����%��� !���=�!� 5�	$�����
�!'$� �����������!	���'	��!� ��%����
� ��	���� 
��������	��!	���� ��
����((����
������'��H
A�� �68���$%����
�����!�����	�������%��� !�������	������ ��
���2� ��(����F�	����������
� ��������������	������ ��
���2����(���
���-�����	��
���2� ���

76���	������ ��
����	���
���6����$%����
�����!��	�' ����� ���
���	
� �	���	� 
��
definitivi e non più modificabili��������%��� !���������
�!'$� ����������!����(�����3��
��	$� ��
�����	������ ��=�
���������;���������6� ��	 ��
���������'������!�$' <'���
non deve andare oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale�� !)��
!�		���� 
�� ���6�  �� ����	�� ������ 
���	��� � 
�!���� ��  ����� ����'���� 3�� %��� !���
���	������resta agli atti�
���6� ���� ���%�	��!� �'������ ����	�����!���� � �
����
����	��
�����������	�������!' �B5;!����

9�	� ��� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� ��!	�����  ��� Registro 
dell’Associazionismo��!�$��(�4�������� �6'5;!����	�������	�!)��
���( ���  �����
	�5�	$'����� ��
���
����
��%��� !������6� ��	 ��
�����scheda per il mantenimento 
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dei requisiti� ��!� 
�� ' � �	��	��� �!)�$�� !� ��%���� ��� ; �� 
�� �55���'�	��
' � controllo periodico� �'���� !� 5�	$��4� 
����� � �	���� �� 
����� '�!���� !)��
�6����!����� ��)��	�(���	����

4. Quali registri contabili deve tenere un’Associazione 
 di Promozione Sociale?

8%%��$��������!)��' 6����!����� ��
���	�$���� ����!������
��� 
��	�
�(�	����
���	���	���( ���  ��' �%��� !�����' �	� 
�!� ����)��' ����	���
��obblighi contabili 
di natura civilistica� !)�� ��	�� �� �� ��!� 
�� 
����� !� ;('	���� �� ��((�������
���' �����
��������
���������4�!� !	���$� ���������� 0�������� �����'��� �����E�����
� !)��!�$$�	!����1�� � 3  � ���'�����=�����	�' ��������� ��	��!)�����rilevazioni 
contabili�0!��=����	�(���	���� ��
��������	���� �����('����
���6����!����� �1� � �
���
��� �� ��$���	����' ��$�	����� !���� ��
�� '$�	��$��
��� ��!�����'�	��' �
valido supporto operativo���	����%'� ��(����� ��
���6����!����� �����; ��
��
I� � 5�	$�	��(����$$� ���	���	���(����	(� ��
�	�������������!���'��6� 
�$� ���
����
� (����� �H�
I� � 5�	$�	������	���!)��)�  ��	����	���!� ��6� ��H
I� �������	�� (��� �%%��()�� 
�� %��� !��� �$������ 
��� 2�
�!�� 2������� 
����� 7�((�
� �*�E�������
���F�7(���A��E����H�
I� �������	���(����%%��()������'��	��!)�������!� 
��
��<'� ���
�!����� ���
��
�
� !�����'��� ������	�%%�	���	���
�	���6�%%��(��
���� '���
��' �����!�;!��5�	$��
� !� ��%���H
I� �������	�����
���	�����!��
������	����	� ��������!��
��' �� ��� ���	�;���

8����%����
��' ��!�		������� '���
�����!� ��%����4����=�
' <'�����	��������
����!' ��
principi fondamentali������	��
I� ���	�(���	���� ��
��� ������	���55���'����� �modo chiaroH
I� ��� ���	���� �� 
��� �� ����	�� �  ������ in base alla cronologia� 
��� ��	�
� $� �5����	��H
I� ���!� ��%��������� ��
��� ������	��veritiere e corrette��

7�� documentazione 	�������� ����� ��	��� ���	���� �� � �	� ��� �6�������4�

���6����!����� ��
��������	��conservata���	�����  ��

9�����$�� 
�; �	�� !�$�� strumenti di contabilità elementare� <'����� !)��
' 6����!����� ��
���	�$���� ����!������'C�$����	��� ���������; ��
���'���	��	��
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����	��	����������4��$$� ���	�������G� ����� 
������	��� �<'������'%%��!���� ���
���'	�� ��� 	�������� �
� �	(� ������� �� ���!�;!)��� !�� ��� �	��� �� 
�� 5�	 �	�� ����
� 5�	$���� ��
��%�����5; !)L�' 6����!����� ��
����!!����
�$� ��� ������� �(	�
��

���� �	��' ��!� ��%����4��	
� ������
��	�
�(�	��!�		����$� ������
�!'$� ���; ����

���� �����

Il  registro (o libro) di cassa�)������!����
����('�	��<'���
�� �$� ������V'����

�� 
� �	��� � � � �	���� �� � � '�!���� 
���6����!����� �� 
���	$� � 
� �� ��� ���
��
(��	 ����	��� 
����� �$��	��� 
���� �	���	�� !�		���� 
� ��� !� � ��� !� ����� ��� 
��

� �	��(��!� ����	������6����!����� ���7���� '���
���	�(���	��
��!�����=�$�����
��$���!������ 
���'5;!�� ���' � �	$������%	��!� ��%������
'��!���  ��0�����	��
�������'�������
� ���	��������
�1� ���<'�����  ���	���
I� 
����
���6���	���� �H
I� 
��!	���� ��
��������	���� �H
I�  �����!���  ��
���� ���	��0!� �� ��� ��$� ���!)��$����J
�	�K���J� �	���K1���
� � �	����� �
� �	�H
I�  �����!���  ��
��
���	��0!� �� ��� ��$� ���!)��$����J���	�K���J'�!���K1���
� '�!����� �
� �	��
U��$��	�� ���	�!�	
�	��!)���'�������'�!����
��� ������	��
�!'$� �����
������
��
(�'���;!����<'�������	����$�����5���'	���	�!��'������!� �	� ���

Il registro (o quaderno) di banca�=������	'$� �����	��  ���	��!	� ���(�!�$� ���
�'������$���$� ���%� !�	�������� '���
��<'�������	'$� �����	$�����
��!� ��!�	��
� � �( ��$�$� ��� ��� !� ����� ��� 
����� 
���� �%����4� %� !�	��� �� 
�� ��	�;!�	�� ���
!�		�����!�		���� 
� ���
���$���$� ������
� ������
���6���	�����!� ���	����!�����

���6�����'���%� !�	����

Il registro di prima nota�=�
���� �	���<'����J%	�(���!!��K� ���<'�������
� ���	��
(������ ���!� ��%�����( ��������!)�������	�;!� �����; ��
������	����'!!������$� ���
	���	��	�� � �!� ��%����4�� 3 �<'����� 	�(���	��� 
	�  �� � 
�!���� ��
����
�	��� ���
��
� �	������
��'�!����� �� � 
������	���� ��� ��!�� !)�� ��� 	�5�	��!� ������� !�����
��
<'�����!)�����	�5�	��!� �������%� !���3�����
��!�������������
��%� !�����
� ��� ��
� �<'��������$�$� ��� ������'���� ��
��<'�����
'��!� ����=� �!����	�����	�;!�	��
��	��
�!�$� ������!�		���� 
� ���
����������'���� ��!� ���!� �� ����	��� ��� �����
!�����
���6����!����� ���� ���!�		���� 
� ���
���!� ���
��%� !��!� � �6���	�����
!� ���%� !�	������	�;!� 
��!��O��6���������������<'�
	��'	��
�����!� ��%����4�

Gli scadenziari�� � !)�� ' 6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� �'C� ���	��
���(� ��� 
�� �� �	��$� ���	���� �6� 
�$� ��� 
��� !	�
���� �� 
��� 
�%���� ����!�������
��	!�C����	�%%������	������	�' ��
���	���
��' ���!�
� ���	������������
��' ��
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�������� ���<'����� 
�!�	�����
����
���!�
� ���
���!	�
������
���
�%����
Il libro degli inventari�� ��� �	�����
�������	'$� ���!)����	$����� ��� 	�!�( ���� ��
;��!��
�����$� �����( �;!�������	��� ��� ������	�$� ���
���6����!����� ���?'�����
���	���� �� ��� ��
�� ������� �55���'���� ����� !)�'�'	��
��� ��	��
��
�� (����� ��$��
���	�%%������	��5������ !)��
'	� ������	����	��
��<'���	�����!� ��(����
�	���������
���	���� ��%�����$$� ���	������ ��	����
����� �!�����4�

Non vi è obbligo��$������� ���' ��$�	��5�!���4��di vidimare i registri contabili�
�	�����' � �����������-�(���	��3$�	�������68(� ����
�����+ �	�����

5. Quale metodo contabile deve utilizzare 
 un’Associazione di Promozione Sociale?�

7���!�����
���$���
��!� ��%���������!� ��('� ���� 
���
'���� ��
���
�!'$� ���

�� �� ������ 
��� 
� �� 
��� �������� 
�� � �����!��4� 
����� � 5�	$���� �� 
�� !'��
�6����!����� ��� �� 
��
����		����	��L�����	�����((���������	 ��!)��� ��	�(��!� ��
!� ��6����!����� ��$�
���$���

7��	�������� ��!� ��%��������� ������	���55���'������('� 
�����criterio di cassa�
0� �	������'�!���1����'	��<'�����
��competenza temporale�0!�������	�!���1��

B������� 
�� ���criterio di cassa�� ��� �!	���'	�� !� ��%���� 	���	�� �� ��� � �	���� �� ���
'�!����� !�����������(���� ���6���	!���������$�$� ���
�����	�(���	���� ��!�� !�
��
!� ����$� �5����	���
���( ��� !���������(�$� ���
���6����!����� ���

2� � ���criterio di competenza temporale�� � ��!��� �� 	�!���� �� �� !����� �� (� ��
	�(���	����  ���$�$� ��� � � !'�� ���$� �5���� �� ������	���� �� � 
��� 
� ��$� ���
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���� 
�� � !����� �� 
�� ��(�$� ���� &� ��� � 5������ 	�(���	����  ���6�  �� !�$��
!����������$$���$��( ����0��(�$� ������	�$�����
����(�$� ��������	��
�%���1�
��!�$��	�!���������$$���!!�	�����0� !���������$$�� � �� !�	��	�!��'���$��(�4�
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6. Quando è necessario utilizzare il criterio di 
 competenza temporale? 

76'��������
���criterio di cassa�)�� ���
�5�����
��rilevare solo i fatti finanziari���
 � �� !)��<'������!� �$�!�������	�$� �����!)�����	�%%�	������	�� 	����� ����'	�
 � � ���� 
���� � !�	�� $� �5������� 
��� �' ��� 
�� ������ ; � ���	���� �	�� <'������
�
����$����� �� !	�
���� �
� ��
�%����
���( ��(� �	�� � �� !�	�� � !�����������(����
 ���6���	!�����; � ���	���$��	�������������(����� ��0�
����$����5���'	����	�'�� ���
�� !������� 
6�  �1� ���'	�� �� %� �� �$$�%��������� �����
'��� 
���6����!����� �� 0�
�
���$�����$%'�� �����$�����
����!!�	�����		�
���!�$�'��	T1��8��6�'$� ���
�����

�$� ��� ��
���6����!����� ���'$� ���� !)�����$����
��� 5�	$���� ��
��(����	����
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��!�$%�����������
��!� ��%����4�
���
����	��

7�� �� '��� 
����� !� ��%����4� %������ �'�� !	���	��� 
����� competenza temporale 
0$���
�� 
����� ��	����� 
�����1� ��	$����� 
�� 	�
�(�	�� �(����$� ��� ��� %��� !��� 
��
���	!�����!�$������
��&�����9��	�$� ������2� ���+!� �$�!����G����3 ��(	�������
7���!�����
�������	�����
������%�������'��!	���	���
��!�$���� ����	����5� 
�$� ���
 ������'��!���!��4�
���
I� 	�
�(�	��' ��contabilità molto più completa�
I� �� �	���!� ���
��'����!!�	(�$� ����' �unico registro contabile�0��%	��(��	 ���1
� 
�����55���'�	�����	�������� ��
���68���!����� ��
I� 	�
�(�	��' �%��� !���più dettagliato�

&�� !� ��(���� ����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� 
�� '�������	�� ��� metodo 
della partita doppia solo se� ��� ��	�� � ��	 �� �� �� �	��� ��� ��	�� �� !� �
competenze contabili�����	����

�������2� ��(����F�	��������!��(��
���5;
�	����
' ��	�5����� ���������� '���
�����!� ��%����4��
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1. Un’Associazione di Promozione Sociale può effettuare
 raccolte fondi?

76�	�����
���F�7(���A��E���)���	�������' 6���������
��!���� ��;�!������	��'����(���� ���
�� ����!����
���'!	��0<'� 
��� !)����	��������!����� ��
���	�$���� ����!����1�!)��
 ���6�$%����
�������	���������4��	(� ���� ��
�����manifestazioni pubbliche�!� �
�6� �� ���
���� ��%������	�� ��!����
� ���� 	�!!�(���	�� 5� 
����	� 	�������	�� ����������4�
����!��������
76��� ��� ��
������$������!�$�������	C���!� 
���� ��!)������	�����
��	�!!�����5� 
��
�������occasionalmente�0$����$��
'�����	�����6�  �1�� ��!!���� ��
��particolari 
circostanze� <'���� !���%	���� ��� 	�!�		� ���� !�$��( �� 
�� �� ��%��������� ��� ��

����� ���	���	����	���
��eventi pubblici��!��=�
���	�������	����������'������ � ������
�����!���
/������ �������� ������(�	���� !)��su più giornate��� ��( ��!������	4�%� ��!)��
�6����!����� ��<'���;!)�������!���$� ���<'������������4���$�	��!�$��Jraccolta 
pubblica occasionale di fondiK��

3 � <'����� �!!���� ��� � � ����!�� 
�� �'��; � ���$� ���� =� !� �� ����� !)�� ���
����!����� ������� ��vendere beni�0!�$���
����$����(�
(�����	�$���� ������
���!�����!��J��!!)�����
������	� !�K1�����	��servizi�0!�$�����$� �����%��� 
��$��
� !)��%�(�������
��' �!� !�	�����
��' ��$� �5������� ������	���1��'	!)L����prezzo�
5�������(�	���������� ��	������
��modico valore��

���������������
������������������
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2. Quali sono gli obblighi conseguenti a una raccolta  
 fondi?�

76�	���*�
���F�7(���A��E�������	��!� 
�	��
���6� ���4�
���5� 
��	�!!������)��� �	�
�����
�6obbligo per tutte le associazioni che pongono in essere raccolte pubbliche 
di fondi� 
�� 	� 
�!� ��	�� �� (���	$� ��� �
� � �����!�$� ��� � � un apposito e 
separato rendiconto����� �	���������'�!����	�������������	�!!������
3�� 
�!'$� ���
��	4� ����	�� !�$������� 0� 
��� 
� ��$� ���
����� 	�
���� ��
���
	� 
�!� ����  '�����!� �$�!�1�� �	��<'���	��$����
�����!)�'�'	��
���6���	!�����
��
��	4�����	���!!�$��( ����
��' ��relazione illustrativa�!)�� ��!)��	��!��
(�������������>�	����� ������; ��
��(�	� ��	�����$����$���	����	� ����'��6'��������
���
5� 
�� 	�!!������������	���������!)��=���� ���
���6�$������
��%������
��������	��
!� ��	����� � � ' � ��������� 	�(���	�� ��� !'�� ��(� �� 
��� �� ����	��  '$�	����
�	�(	������$� ���

2� � !�	!���	��  �� ��� 
��� ��E��E������ �68(� ���� 
����� + �	���� )�� �	�!������ !)��
��� relazione illustrativa� 
���� � 
�!�	��� ���	�� ���6�$��	��� 
��� 5� 
�� 	�!!�����
	��'��� ���
�����
�!'$� ����� ��������� ������� (������	��$� ����� !)�������$$��
�55������$� ��� 
���� ���� ����� �������4� �
� ��� �� (���� �	�(������ 
����(�����$� ���

��!	��������	���<'�������	�!!�����5� 
��=��������55���'�����
G���' ��  �	$��� � ��!��� �	���
�� ' 6���	����� ���	������ �� 
�� ����� 	� 
�!� ���

�� ��	��� 
���6����$%���� 
��� ��!��� ��� 	���� �� !�$' <'�� ����	�' ��� �� �!�	�!��

����� 	���� ��%����4� 
�(��� �$$� ���	���	��� !���	�� ����� 
�!'$� ���  ��� ��	%����

���6����$%����5�!� 
����	��'���	�������������	������
�����!��

3. Le Associazioni di Promozione Sociale sono tenute
 a rispettare gli adempimenti previsti per la privacy?
�
3�� �P� (�  ���� ���A� =� � �	���� � � ��(�	�� ��� codice sulla privacy�� �
������� !� �

��(���  �� ���E������ !)�� )�� ������'���� ��� 7�((��  �� ���E������ ��� !�
�!�� 	�(���� ���
�	����$� ���
��
������	�� ����0�������
�	��<'��' <'�����	���� ��!)�����	�5�	��!���
�
' �
������	�� �����55���'����� !)��$� '��$� ��1��55���'����
��!)�' <'������	����
 �����		���	���
�����&������9�	�dato personale����� �� 
��<'��' <'��� 5�	$���� ��
	����������' ����	�� ��;��!���(�'	�
�!���� ���������!����� ����� ��
' <'��
����
��	�� �������(� �	����4�
��' ����	�� ��$��� !)�����!�
�!��;�!���������%��� !���
��
' 6����!����� ���

��



9	�$�����<'� 
��!)��� !)�� ���associazioni�
��� ������	��	�� ����	��!	���� ��
!� �� '���  ��� !�
�!�� �'���� �	���!D� 
��� $�$� ��� !)��  ����� ����(�$� ��� 
�����
��	���������4��	���� �� '$�	����
������	�� ����0!�$���
����$����(���� 
�	�����
�(���
����!����1����	� 5���	�	 �� ����������4�� ��� ��(������	��)�� ������$� ���semplificato 
gli adempimenti� !'�� ����� �� �� �� '��� � � $���	��� 
�� �	���!D�� 8 !)�� ��� (���
�
�$��$� �����	�� ������!� 
��
�����; ����4���
�����$�
����4�
��� �	����$� ���
 � !)L�
����� ������(��� 
��� 
���� �	�������� � � �� ��� (� �	���� ��	� ���$�((��	� ��	���

����� ����!����� �� ��� �'C� �55�	$�	�� !)�� (��� adempimenti minimi� ��� ����� ��
�� �������	��!�$����('��
I� Informativa:
� 9	�$��
��� ����	�����	�!!�����
���
������6����!����� ��
����5�	 �	�����6� ��	�������
� 0�����((�����!'�����	�5�	��!� ����
���1�' 6� 5�	$������!)���55	�� �������!�	!�� ���
� ; ����4������$�
����4�
����	����$� ��H�����((��������<'������
��������� ������	��
� !�$' �!������ �� ��((�����!)�� � �<'����4�
�� 	���� ��%������ � !�	�!��������� ��
� �� �	�� �� !� ��!� ��� 
��� 
���� ��	�� ����� �� �6�$%���� 
�� 
�55'��� �� 
��� 
����
� $�
���$�H� ��
�	�����!)���'C����	!���	�� �6� ��	������H� ��� ��'	���%%��(���	�����
� 5�!��������� 
��� !� 5�	�$� ��� 
��� 
���� �� ��� !� ��('� ��� 
�� ' � ��� �'����
� 	�;'��H�(������	�$���
� ��;!������
���������	��
����	����$� ���������
���( �����
���
� 	���� ��%�����
I� Consenso:
� 76����!����� ��
�����!<'���	��
���6� ��	����������!� �� ����
�!'$� �������	
� ��!	������ ��� �	����$� ��� 
��� 
���� ��	�� ����� ��� �� �� ��	C� ��!' �� casi
 tassativamente previsti dal codice sulla privacy� � � !'��  � � �'������� ��
�  �!�����4�
��	�!!�(���	��
���6� ��	����������!� �� �������	����$� ���
���
����
� ��	�� ����!�$' ���!�$���
����$����<'� 
�����!� �� ���=� �!����	�����	�
� �6�
�$��$� ���
��' ��%%��(���	�������
�������((����
��' �	�(���$� ���
� B 6�$��	�� ���
�	�(������	� !�����
����� �!�����4�
��	�!)��
�	�����!� �� �����	�
� ��� �	����$� ��� 
��� 
���� ��	�� ���� !�$' �� =� �	������� <'� 
�� ��� �	����$� ���
� 
���
�����!� ���!�'��� ��
�����!�$' �!���� �����6����	 ����
�����
�55'��� ���
� =� �55���'���� 
���6����!����� �� ��	� ��� ��	��('�$� ��� 
�� �!���� 
���	$� ���� ��
� � 
���
'����
���������'���������	�5�	��!���
�����!�����!)��)�  ��!� ������	�(���	��
� !� ��6����!����� ��
� 3�� !� �� ����!	�����
���6� ��	�������=�� � ��!�����$�	�� 	�!)������ ���!����
��
� �	����$� ��� 
�� 
���� �� ��%���� ��  ����� �������� 
�� !�$' �!���� �� 
��� 
����
� ���6����	 ��
���6����!����� �� 0�
����$����!�$' �!���� ��
���
�����
����	��
� ����!����� �1���
��
�55'��� ��
���$�
���$��0�
����$�����'%%��!���� ��
��' �
� 
�����'�' ��	����������'�3 ��	 ��1�
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4. Cosa deve fare un’Associazione di Promozione Sociale 
 per quanto riguarda la sicurezza in tema di privacy?

76�	������
���!�
�!���'�����	���!D��$�� �����������	��
����	����$� ���0��
' <'�������
����!����� ��������1�
���
���	�	����5; !)L���dati personali��((�����
���	����$� ���
��� ��custoditi e controllati�0$�
�� ����6�
���� ��
���
� ������	��� �����$��'	��

����!'	����1� � �$�
��
�� 	�
'		�����$� �$�� �� 	��!)��
��
���	'��� ������	
����
���

������������
���!!����� � ��'��	���������
�� �	����$� ��� � �!� �� ������� � �
!� 5�	$�������; ����4�
�����	�!!�����
G���!����
�� �	����$� ���!� ���	'$� ��������	� �!�� �� ���	�������
���	���$��'	��
$� �$��
����!'	������!�$���
����$�����6'��������
���������������"�	
��&���� ��!���
�� �	����$� ��� �� �� �55���'���� �� ��� �6�'������ 
�� ��	'$� ��� �����	� �!��� ��� 
��� ��
����	��	�� ���	��$��'	��$� �$��
�� ��!'	������ �	�� !'�� �6�((��	 �$� �����	��
�!��

���6� 
���
'���� ��
���6�$%����
����	����$� ���!� �� ���������� (����� !�	�!����

3��documento programmatico sulla sicurezza�0F9&1�=�' �
�!'$� ���!)�����
	�
������  '��$� ���� �	��������$�	����!� �� � ���� 5�	$���� ��!�	!���6� ������
���
	��!)��!'���� ����((�������
�����	������������$��'	���
���������	�(�	� ��	���6� ��(	��4��
���
���� �%����4�������	������ ��
���
�����?'�����
�!'$� ������	�
�����soltanto 
dalle associazioni che effettuano il trattamento di dati sensibili o di dati 
giudiziari con strumenti elettronici�������
������ ��%������(�'
����	���� ���	�������
��!�'����$� ���!� ���	'$� ���!�	��!��� � ��!!�		��
���	���
��F9&��

8�� �� ��� 
��� !�
�!�� �'���� �	���!D�� ��� ������	�� 
��� �	����$� ��� 
�� 
���� �� ��%����

���� �!<'���	��� ���	�� !)�� ��� !� �� ��� �!	����� 
���6� ��	�������� � !)�� ���previa 
autorizzazione del Garante� $�� ��	� ��� associazioni� =� ������ �$� ����
' 6autorizzazione generale�!)���'��	�����(����	(� ��$��
�� ���������!����������
�	����$� ���
���
������ ��%������� ��� �!�����4�!)��<'������	�$'��� �����!�;!��
	�!)���������/�	� ����3 ��� ���(� �	�����<'� 
����������!����� �� � ��� ������ '���
�� ���;!�	���	����$� ������/�	� �������	����$� ���
��
������	�� ����!'��� �� 
� ��
�	�!�
�	������ � �<'� 
����� ���;!��	�('�	
���������!����� ����!�	����	��������!���
;����;!���	���(��������� 
�!����!)���	���� ��
�����
� �����	�����	��������������'����
������5�	�����!)�!���

7’inosservanza�
����� �	$���'�����	���!D�
���	$� �� �6�����!���� ��
�� �� ��� ��
�$$� ���	������ ��!' ��	��� ��  ��� !���� ��>� (	���� � !)�� 
�� �� ��� �� �� ����� ���	��
�6�%%��(��
���	���	!�$� ���
���
�  ����� �'��$� ���!�(�� ��������	���

��



76interessato��!��=������((�����!)��5�	 ��!����
������	�� �����)��
�	�����
��!� ��!�	��
�6�	�(� ��
���
���H����; ����4������$�
����4�
����	����$� ��H��6�
� ���4�
���������	����

��� 	���� ��%���H� �6�$%���� 
�� !�$' �!���� �� �� 
�55'��� �� 
��� 
����� W��� � ���	���

�	�����
������ �	�� �6�((��	 �$� ���� �6� ��(	���� ���� ��� !� !������� ��
���
���� ��
�'C�����	������	�$������ ��(����$������ �	����$� ���
��
���� !)�� ��� 	�('�	
� �������
�	����$� ����55���'������; ��
��� ����
��$���	������'%%��!���	���

5. Cosa tutela la SIAE?

3��diritto d’autore�=��'�������(�'	�
�!�$� ���<'���	��' 6���	���	��� �������('� ���
caratteri identificativi essenziali�
I� originalità��!��=� �6�
� ���4�
���6���	��������	�� � 
���
'���� 	���������
����	��
� !� ��$����� 76���	�� 
���� <'� 
�� !� �� �	�� ' 6�$�	� ��� 
���� ����� 
�����
� ��	�� ����4�
���6�'��	���� � �!�����'�	�����	��	�
'��� ��
�����	��(�4��'%%��!���H
I� concretezza�� !��=� ��� !� ��!�%����4� ����	��	�� 
����� �������� 76���	�� 
���
� !�����'�	��' ��	�
�����!� !	���� 0 � � �!����	��$� ��� �� (�%���1�� �
� �����
� ����	���'%%��!������	��	�
����H
I� protezione��!��=��6����	����!	���%����5	��' ��
��<'������������4��	�������
���6�	��
� ��
�������((�������	������A��� ������

7��opere protette da diritto��� ��
I� ���	�������	�	����
	�$$���!)�����	���(����H
I� ���	����!�$������� ��$'��!���H
I� ���	��!�	��(	�;!)������ ��$�$�!)�H
I� ���	��
���!'��'	�������'	���
���( ���� !���� ������$���	���	���;('	�������� !�'��
� ����!� �(	�;�H
I� 
���( �������	��
���	!)�����'	�H
I� ���	��!� �$���(	�;!)�H
I� ���	��5���(	�;!)�H
I� �	�(	�$$����	�!�$�'��	H
I� %� !)��
���H
I� ���	�� !���������� !�����'���� 
�� ��	��� !)�� �%%�� �� !�	����	�� 
�� !	����� �
� �'�� �$�H
I� ���	���� �� 
�� !�	����	�� !	������� �'� 
�� ' 6���	�� ������� !)��  � � �		�!)� �
� �	�(�'
��������6���	���	�(� ����
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7�� tariffe� �� �� 
�� consultazione complessa� ��  � � =�� <'� 
��� �����%����
� ������	�� � �<'�������
�� ��������%����!�$%� ���� �� �	�� ��� �����
��������!������ ���
��!����� �!'����� ���55���'������ !)����	!)L��������������	�55����	�� ������!� 
��

���6� ��	�	������ ��
����
����� ��	���;������
�����&38+�� Il permesso�� !�$' <'���
��� 	�!)������  � � �����  ��� !���� 
�� � �	���� �$� ��� �	(� �������� $�� anche nei 
casi in cui la manifestazione sia gratuita��'	!)L������	��������6'���������� ��
��
	���	��	����'�������
�����&38+��

6. Quali sono gli obblighi verso la SIAE per un’Associazione 
 di Promozione Sociale?

7�� &38+� 0&�!���4� 3����� �� 
�(��� 8'��	�� �
� +
���	�1� =� ' � � ��� ��� !'�� 5' ��� ��
�	�$�	��� !� ������  ����� tutela del diritto d’autore� 
�� $�
�� !)�� ���6�'��	��

�� ' 6���	�� �� ��� �'�� �
���	�� �� (�� !�		�������� ' � compenso� � � ��('���� ��
�'%%��!��	���	��� ����� ������!'��� ���	�!������ ���	��	�
'��� ���	�(���	���� ��
�� 	�
��
�55'��� ��
�� ���	���	�����!)��� �����	�	���� ����	�����$'��!����� 	�
��5� �!)���
�������������!!��3��!�$�� ���
��������	��<'� 
��!�		����������	�qualsiasi forma�

��'���������� ����� �qualsiasi luogo����� (���������(������!�;!��!����� 
�!����
�����
��((�� ���<'�����6'���������� ��
���6���	��=���%�	��0!�$�����	����' �������!������ ����
���	��	�
'��� ��
��%	� ����
����	���
6���	����	��!����
��!	���!���
��
��!'���� ����
��
� ��( �$� ����� �	��!�	�����$���1��
F�� !� ��('� ��� � !)�� ' 6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� !)�� � �� 
��
�55���'�	��spettacoli o intrattenimenti� 0� !)������!!���� ���1�
'	� ��� ��<'����
�� (� ��'�������������	��
���6� (�( ���
����!)��
�	�������&38+�' �permesso���
certificato�
���	�������!� 
��
��������
����� ����
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� �	���� �$� ���
��� ����	�� ���	�!�	������6'5;!���&38+�!�$���� �����	���		���	���
��!�$����	�����dichiarazione di inizio attività���	�����!�����'��� ��
��' 6�
� ���
(�	� ���� ������ 5�	$�� 
�� ��	��$� ��� � � !� �� ��� �� ;
��'���� �� %� !�	��� ���
�6�$��	��� =� 	����� ��� 0��� 
�������� ��	��� �� ��!� 
�� 
����� ������!���� �� 
��� �������

6� (	����1��&'!!������$� ������ ��	����!�����
�����&38+��6atto autorizzatorio���

��'���$���� (� ��pagati i diritti d’autore�
���6����!����� ���

��



7. Un’associazione di promozione sociale può svolgere 
 attività di intrattenimento? 

7�� 
��!���� �� ��(� ��� �	���
�� �� !�	�!�� 
����� ����!����� �� !)�� 	������� ��
5�	$�� 
�� ������!���� �E�� 
�� � �	���� �$� ��� ��� ��(�$� ��� 
���6imposta sugli 
intrattenimenti���
���
�	�����
6�'��	���3  � ���'�����!!�		�����!�;!�	��!)��
I� ��� attività di intrattenimento� 0<'����� !�	����	������� � � $�
�� �	����� ��
� 
���6���������'
�!���
���'	��
���	��$� ����!)��!�$��	���' ����	��!������ ��
� ������� 
��� ��((����� ���6��� ���� ��� <'����� �
� ���$����� (��!�� �� 
� ��1� �� ��
� ��((����� ���� �
� �$������ 
�� � �	���� �$� ��� ���� �� 3�8� ��� �� ��� 
���6�	��� �A��
� !�$$����
���F9-����E����H�
I� ���attività di spettacolo� 0<'�����
��$�	�� 	���	��� ����� ��
��' � 5�����!)�
� !�$��	�� ���	����� ��$� ���' ����	��!������ ����������
����� ��������	��
� !)��('�	
���6��� ���!��O�!�$��(������ ��	���	��� �����
��' �!� �� �����
��
� ' ��	�����1��� ����((��������	�(�$��3�8��	
� �	�������� ���
���6�	���A<'���	�
� 
���F9-����E������

7�� base imponibile� �'� !'�� !��!���	�� �6�$������ �'(��� � �	���� �$� ��� ��	�
' 6����!����� ������� ���
���6�	�����
���F�7(�����E�����JT=�!�����'����
���6�$��	���

����� (�����������
���!!�����0%�(������1�
��!'���(����	���������%������ 
'�������'%%��!��
��	� �6� (	����� �� �6�!!'����� �� 
��� ������ �� 
��� �	����� !�$' <'�� !�		��������
��	��������	������	��!���	���(���� �	���� �$� ����
���������	���������4���� !���� �����
��	�55������ �����
���63���� �<'� ���
��'��K��
2�����'��!� �����	��O�%�����$�� �%����
I� (����'$� ���
����	�����
�����!� �'$���� ����
�����	������55�	�������'%%��!���
I� �� !�		���������� 
����� !����� �� �� �	������� �� 
�� ��	����� �!!����	��� 0�

� ����!� �'$���� ���%%��(���	��1�
I� �6�$$� ��	��
�(����%%� �$� �������	��� ���
����� ��	������� ������!����� �
� 
���
�	�����	�
����������������!� �	�%'��������	��� ���!�  �����
��!)�' <'�����	(����
I� ��
�	�����
���	��� 
����
:!!�		����	C����!�;!�	��!)��
�1� �� ��((����� !)�����	!��� ���������4�
��$� �$�� �$��	�� ������������4� ��((�����
� �� �$������ ������� !� (�' ��$� ��� �
� ���	��  � � ����((������� 0	�!���� �  ��
� �	�!�
� ��� � 5�	��	�� �� '('���� �� ���*���*AM1� ����� �� 
���	$� �	��
� 5�	5���	��$� ��� �6�$������ �'(��� � �	���� �$� ���  ��� ��Q� 
��� �	��� ���
� !� ��('���H
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%1�  ���!����
��� �	���� �$� ����	(� �������
���������!����� ����5���	��
����	��	���
� ��!��� ���	�!)L� 
����� ��!�� � 
�!���� ���	��� �6�$������ �'(��� � �	���� �$� ��� ���
� �����!��
� I� �'��6� ��	���$$� ��	��
�����<'������!� �	�%'�������!�������!�		�����������
� � �6����!����� ��)��!�$��' �!���!����<'�����
���	(� ����	�������� �	���� �$� ���
� � �
��������4H�
� I� �'���� ��	��� 
���6�$$� ��	�� 
����� <'���� �� !� �	�%'��� � ��
������ 	�5�	�%���
� � ���6�������4� ��((����� ���6�$������� ��� �6����!����� �� ����(�� � !)�� ���	��
� �� �������4�

8. Quali sono gli adempimenti per un’Associazione di 
 Promozione Sociale che organizza lotterie, tombole e 
 pesche di beneficenza?�

&�� �����	��������!�����������!����� ��
���	�$���� ����!������	(� ���� ��� !)��

����������	������$%���������!)��
��%� �;!� ����� �(� �	����(���adempimenti da 
rispettare��� ��
I� comunicazione�0��$� �����(��	 ���	�$��
���6��� ��1����9	�5����������&� 
�!�
� 
���2�$' ��
������		4��55���'�����6���	���� ��0������!)����(��!)����� ���������
�  ���!� 5	� ���
���������!���
����6� ��	 ��
��!�	!�����	�����1H
I� ritenuta sui premi ��	�� ��� ��Q�
��� ����	�� 
��� �	�$�� �� ��� 0 � � ��� �55���'�
� <'� 
����(��!)����� ��������� ���!� 5	� ���
���������!���
����6� ��	 ��
��!�	!����
� �	�����1��G� �=� �!����	��� 	�����	���
����� 	��� '����'�� �� !���	�H� ��� =� ����� ����
� �6�%%��(�� 
�� �55���'�	�� ��� 	�������� ��	��$� ��� � �	�� ��� (��	 �� ��� 
��� $����
� �'!!���������<'�����
��!)�'�'	��
�����$� �5������� �H
I� tassa di lotteria���%������
�����(�  �������*��=�������������'����
��' ��imposta
 sostitutiva� ��	�� ��� ��Q� 
��� ����	�� 
��� �	�$�� �!<'������� 
���6�	(� ������	�
� �� �������((����$� ����
�3�8�0������!)����(��!)����� ��������� ���!� 5	� ���
��
� �������!���
����6� ��	 ��
��!�	!�����	�����1�

3 ���	��!���	��
Lotterie:
I� 3�%�(�������
��� ������	��!�����'������$��	�!������ 
'�����!�'����$� ���� �	����
� ��		���	���
������	��� !���
�����������(���6��� ��H
I� 3�� ����	�� 
��� %�(������� �� 
'���  � � 
���� !�$' <'�� �'��	�	�� �6�$��	��
� !�$���������
������A����MH
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I� 8���� !�$' �!���� �� ��� 9	�5����� �� ��� &� 
�!�� 
���� ����	�� ����(���� ��
� 	�(���$� ���!� �� 
�!�������<'� ���4��� ��'	��
����	�$���<'� ���4����	�����
���
� %�(���������'�(��
����������� ��
����	�$����'�(������$���;��������	��6���	���� ��
� �����!� ��( ��
����	�$������� !���	�H
I� 9	�$��
���6���	���� ��' �	���	��� �� ���
���6�	(� ������� ���	����
�	4��

� �  '���	�� �� %�(������� � �� 
'���� 8�� $�$� ��� 
���6���	���� �� ���	4� ����	��
� �	��� ���' �	���	��� �� ���
���&� 
�!�H
I� 3� �	�$�� ����� �� ����	�� !�����'���� ����� ��� 
�� ��	����� �� %� �� $�%�����  � 
� ����� ��$�������	��
�����	�$��� �
� �	�����������
Tombole:
I� 7�� �� 
���� 
����� !�	������� � !)�� � �  '$�	�� ����$������� 
���� ���� �	��  ��
� 2�$' ��
������(�$� ���
�������$%������ ���2�$' ����$��	�;H
I� 3������	��
����	�$�� � �
����!�$' <'���'��	�	���6�$��	���
���'	���������A�MH
I� 8���� !�$' �!���� �� ��� 9	�5����� �� ��� &� 
�!�� 
���� ����	�� ����(���� ��
� 	�(���$� ���!� �� 
�!�������<'� ���4��� ��'	��
����	�$���<'� ���4����	�����
�����
� !�	��������'�(��
����������� ��
����	�$����'�(������$���;��������	��6���	���� ��
� �����!� ��( ��
����	�$������� !���	�H
I� U�	�!)�����������	��$� ����	��� �����
��' ��!�'��� ��� �5���	��
���2�$' ��
� ��	���������	��
����	�$���	�$�������'�(��
����������� ��
����	�$�H
I� 9	�$��
���6���	���� ��' �	���	��� �� ���
���6�	(� ������� ���	����
�	4��

� �  '���	�� ��� !�	������ � �� 
'���� 8�� $�$� ��� 
���6���	���� �� ���	4� ����	��
� �	��� ���' �	���	��� �� ���
���&� 
�!�H�
I� + �	�� ��� (��	 �� 
���6���	���� ��� 
��	4� ����	�� �	��� ����� ���6� !�	�!���� 
��
� &� 
�!�� ��� 
�!'$� ����� �� ������� ��� �6���� '��� !� ��( �� 
��� �	�$�� ���
� �� !���	�����	�����	����� �	�������� !����
�����!�'��� ��
Pesche o banchi di beneficenza:
I� 7���� 
����
���%�(�������
�������� �	�� ���2�$' ��
������(�$� ���
��������!�H
I� 3��	�$������� ������	��!�����'��������� ���
����	�������%� ��$�%����
���	���
�
� 
� �	����������H
I� 3�� 	�!������ 
��� %�(������� �� 
'���  � � 
���� !�$' <'�� �'��	�	�� ��� ����	�
� !�$���������
���'	������A����MH
I� 8�� $�$� ��� 
���6���	���� �� ' � 	���	��� �� ��� 
���6�	(� ������� �
� �	����
�	4� �� !� �	����	�� ���  '$�	�� 
�� %�(������� �� 
'��� �� �	�!�
�	4�� �����
� �	��� ��� 
�� ' � � !�	�!���� 
��� �� 
�!��� ����� !)�'�'	�� 
����� ���	���� ��
� 	�
�(� 
�������������	%�����!�����
���<'����� 
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9. Esistono delle agevolazioni in materia 
 di intrattenimenti? 

76� �	��� �� 
��� F9-� �A�E������ $�
�;!���� 
��� F��(��� ��E������ �	���
��
' 6agevolazione ��	�����������4�
��� �	���� �$� �������	�������	��������(���
���������4�
�� !'�� � �	����� �� ��
���� �����
�Enti Pubblici� �������Onlus����	�����	��'����������

�� <'����� �� ; �� 
�� %� �;!� ���� G��'	��$� ��� <'�����  �	$������ =� ���� 
�%����
� !)������� ����!����� ��
���	�$���� ����!����� ��� !���� � ��%%�� ������ '��� ���
	�!� ��!�$� ���!�$��: �'��
������� ���3 ������!�������base imponibile è ridotta 
al 50%������ (� ��	���������������('� ���!� 
���� ��
I� (���� �	���� �$� ����	(� ���������������!���� � ��'��	� �����dodici giornate
 
���������4� ���!�	���
���6�  �H
I� ���
���� ���� ��
����$� ����due terzi degli incassi����� �����
������������
� 
������$��������� (��	���	��������6ente beneficiarioH
I� �6�	(� ������	���	��� ������6'5;!����!!�	����	�����
�!)��	���� ��
���55���'���� �
� 
���6�������4�
�����<'����	��'�������finalità di beneficenzaH
I� �� (�� 	�
����� ' � apposito rendiconto�� �� '��� �� !� ��	����� ��� �� ��
� 
���6�	������
���F9-����E������� 
�!� ������� �	���������������� �	������ ����
� !���!' ��� ���������
8���� ���
���!�$%� ����
��������
���6'���$��!�$$��
���6�	�����
���F9-��A�E�����
��
���6�	������
���F�7(���A��E�������� ��esenti da imposta sugli intrattenimenti�
����������4�
��� �	���� �$� ������� !���� �������%���������(�������F9-��A�E���������
�������
�����: �'�� � !)L�
���������!����� ��
���	�$���� ����!�����
I� � �$�
���!!���� ���H
I� � �!� !�$��� ���
��!���%	���� ���	�!�		� �����!�$��( ��
���� ��%��������� �H
I� ���  �� ��� �� 
���� �	��� ����� !�$' �!���� �� ���6'5;!��� �!!�	����	�
� ��		���	���$� ���!�$���� ���
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1. CODICE CIVILE (estratto)

CAPO II - Delle associazioni e delle fondazioni

14. Atto costitutivo.�
7������!����� ���� ���5� 
���� ��
��� ������	��!�����'����!� �������'%%��!���7��
5� 
���� ���'C�����	��
��������� !)��!� ������$� ����

15. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione.�XTY�

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.�
76����� !�����'����� �� ��� ����'��� 
��� �� !� �� �	�� ��� 
� �$� ���� �� 
���6� ����
�6� 
�!���� �� 
����� �!����� 
��� ���	�$� ��� �� 
����� ��
���  � !)L� ���  �	$��
�'��6�	
� �$� ��� �� �'��6�$$� ���	���� ��� F��� �� � !)�� 
���	$� �	��� <'� 
��
�	������� 
�� ����!����� ��� �� 
�	����� �� (��� �%%��()�� 
�(��� ����!����� �� ��� !� 
���� ��

�������	���$$����� �H����<'� 
���	�������
��5� 
���� �����!	���	�������$�
����4�
��
�	�(���� ��
�����	� 
�����
76����� !�����'����� �� ��� ����'��� ����� �� � ���	�� !� �� �	�� ���  �	$�� 	��������
���6���� ��� �� 
���6� ��� �� ����� 
����'��� �� 
��� ���	�$� ��� ��� ��	� ��� 5� 
���� ���
� !)��<'�����	���������������	���	��5�	$���� ���
7��$�
�;!���� �� 
���6����� !�����'����� �� 
����� ����'��� 
��� �� ����	�� ���	������

���6�'��	��4�(���	 �������

17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. 
7����	�� ��(�'	�
�!�� � ��'C��!<'����	��%� ���$$�%����� L��!!����	��
� ���� ����
�	�
��4�� L�!� ��('�	����(������ ����6�'��	������� ��(���	 �������
&� ���<'������'��	������� ���6�!<'��������6�!!������� �� � �)�  ���55������

18. Responsabilità degli amministratori. 
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19. Limitazioni del potere di rappresentanza.�
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20. Convocazione dell’assemblea delle associazioni.
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21. Deliberazioni dell’assemblea. 
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22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. 
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23. Annullamento o sospensione delle deliberazioni. 
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24. Recesso ed esclusione degli associati. 
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25. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni. […] 

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. […]�

27. Estinzione della persona giuridica. 
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28. Trasformazione delle fondazioni. […] 

29. Divieto di nuove operazioni. 
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30. Liquidazione. 
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31. Devoluzione dei beni. 
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���������'����
?'���	�� <'�����  � � 
���� (� ��� ��� �	������� 
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32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. 
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33. Registrazione delle persone giuridiche. 
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34. Registrazione di atti. 
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35. Disposizione penale. 
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CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati 

36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. 
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38. Obbligazioni. 
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2. LEGGE 7 DICEMBRE 2000, N. 383 “DISCIPLINA
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”

CAPO I - Disposizioni generale

1. Finalità e oggetto della legge.
��� 7��-��'%%��!��	�!� ��!���������	����!�����
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�����2�����'��� ��� 
����� �	� !O��� 5� 
�$� ����� ��
�  �	$����	� ��� ����	������� ��
���6����!����� ��$��
�� �	�$���� �� ��!����� ��
� ���%����!�����	� !O���!'�����	�(�� ��������	��� !���'�� �$��
��� ������ �	��� ���
� 
��!���� �	�� �� 	����	��� 5	�� ��� �����'��� �� �'%%��!)�� �� ��� ����!����� �� 
��
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2. Associazioni di promozione sociale.
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� �!� �$�!��
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���� G� �!�����'��!� �����	��O�����!����� ��
���	�$���� ����!�������!�	!�����	��������
� ��� ����!����� �� !�$' <'�� 
� �$� ���� !)�� 
���� (� �� ��$������ �� !� �
� 	�5�	�$� ��������!� 
���� ���!� �$�!)����
��!	�$� ���� ��
��<'�������� ��'	��� �
� 	������ �����6�$$����� ��
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� 5�	$��� ��� ��	��!������ �� ��!����� ����� ������	��4� 
�� ���� �� �� <'���� 
��  ��'	��
� ���	�$� �����

3. Atto costitutivo e statuto.
��� 7������!����� ��
���	�$���� ����!��������!�����'��!� ��!� �������!	����� ���
� <'����
���� �	�� �6���	�� ����	�� � 
�!���� ��� ��
�� ��(�����G����� ����'���
��� ��
� ����	�����	����$� ����	�������
�1� ���
� �$� ���� �H
%1� �6�((�������!����H
!1� �6���	�%'��� ��
�����	���	��� �� �����(����
���6����!����� �H

1� �6���� ��� 
�� ; �� 
�� �'!	�� �� ��� �	������ �� !)�� �� �	��� ��� 
����� �������4�  � ��
� ����� ��� � �  ���' � !����� ����	�� 
������ 5	�� (��� ����!������ � !)�� � � 5�	$��
� � 
�	����H
�1� �6�%%��(�� 
�� 	�� �����	�� �6��� �'���� ��� ��� 
�� (����� �� �� 5���	�� 
�� �������4�
� �����'��� ��������'��	��$� ����	������H
51� ���  �	$�� �'��6�	
� �$� ��� � ��	 �� ����	���� �� �	� !O��� 
�� 
�$�!	����� �� 
��
� '('�(��� ���
���
�	�����
���'����(�������!������!� �����	������ ��
���6���������4�
�����
� !�	�!)������!��������3 �	������ ���������	��!���	�� ��'	��
�����' ������!����� ���
� ���.� ���	����	� �������
�	���4���!�������� ����� �6:���	����	��� ���� ����
��!'��
� ���6�	��!���������'C�!� �� ��	��
�	�()��������	��� ���
��������� �H
(1� �� !	���	�� ��	� �6�$$����� �� �� �6��!�'��� �� 
�(��� ����!����� �
� �� ��	�� 
�	����� ��
� �%%��()�H
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���� ��
��	� 
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�(����������
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�1� ���$�
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���!��(��$� ���
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�� �!��(��$� ����
� !������� �������� ��� ���
���������<'�
���� �����; ��
��'�����4���!�����

4. Risorse economiche.
��� 7������!����� ��
���	�$���� ����!������	�((� �����	���	����!� �$�!)����	����
� ��	��5' ��� �$� �������	��������(�$� ���
�������	���������4�
��
�1� <'������!� �	�%'���
�(�������!����H
%1� �	�
��4��
� ���� ������(���H
!1� !� �	�%'��� 
����� &������ 
����� 	�(�� ��� 
�� � ��� ��!����� 
�� � ��� �� 
�� �����'��� ��
� �'%%��!���� !)��; �����������������( ��
�����!�;!����
�!'$� ������	�(	�$$��
� 	���������� ���6�$%����
���; ������'��	�H
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51� �	��� ���
�����!����� ��
��%� ������	������(�������!�����������	����� !)�����	���	���
� ��� ����(�$� ��� 
�� �������4� �!� �$�!)�� 
��  ��'	�� !�$$�	!������ �	��(�� ����
� ���(	�!������������� �$� ��	���'�����	������'���
��	�����!�$' <'��; ������������
� 	�((�' (�$� ���
�(����%�������������'��� ���H
(1� �	�(���� ����%�	����
�(�������!�������
�����	��H
)1� � �	����
�	��� ���
��� ����������	�$���� ����; �������������	��	���; � ���$� ����
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� �	�$���� ����!�����
���� 7������!����� ��
���	�$���� ����!������� ���� '�����	���$� ���	���  �������
� !� ��	����� ��
�����
�!'$� ����� ���!� ��6� 
�!���� ��
�����((������	�(� ����
� 	�������������	���	����!� �$�!)��
��!'�����!�$$����������	��%1��!1��
1���1�� � !)=��
� ��	����	���	����!� �$�!)��
��!'������������	��(1��
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5. Donazioni ed eredità.
���� 7������!����� ��
���	�$���� ����!������	����
����	�� ����4�(�'	�
�!������� ��
� 	�!���	�� 
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� �6�%%��(��
��
���� �	����%� ��	�!��'����������	��	� 
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���� 3� %� �� ��	�� '��� ��� �� ��� 
��� !�$$�� �� �� �� � �������� ����� ����!����� ��� 8��
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6. Rappresentanza.
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CAPO II
Registri e osservatori dell’associazionismo

Sezione I - Registri nazionale,regionali e provinciali

7. Registri.
���� 9	��������9	���
� ���
���2� ��(����
���.� ���	��[�F���	��$� �����	�(����55�	��
� ��!����� =� �����'���� ' � 	�(���	��  ���� ���� ��� <'���� ����� �� ��!	���	���� ��� ; ��
� 
���6�����!���� ��
������	��� �����((����������!����� ��
���	�$���� ����!�����
� ��!�	����	�� ���� ����� ����������
���	�<'������
��!'�����6�	��!�������!�����'�����
� �
����	� ���
����$� ��' ��  ���8������ '���
���	�(���	������	����
��!� ����
� �	
� �	��� 	���	��� ; � ���	���� '$� �� �� ��	'$� ����� 
��� F���	��$� ��� ��	� (���
� �55�	����!�����
���� 9�	�����!����� ��
���	�$���� ����!�������!�	����	�� ���� ������� � �� 
� ��
� <'����� !)�� ����(� �� �������4� � � ��$� �� !� <'�� 	�(�� �� �
� � � ��$� �� �� ���
� �	��� !�� 
��� ��		���	���  ���� ������� 76��!	���� ��  ��� 	�(���	��  ���� ���� 
�����
� ����!����� ����!�	����	�� ���� ����!�$��	������
�	�����
���'��$���!����!	���� ��
�  ��� 	�(���	��$�
���$��
��� 	�������� �������� 
���	(� ������� �� ��		���	�������
���
� !�	!�����5;�������$� �� � 
�����������((�������%� �;!��!�  ������������!	���� ��
�  ��� 	�(���	�� 
�� !'�� ��� !�$$�� A�A�� 7�� 	�(�� �� �� ��� �	��� !�� �'�� �$�� 
��
� �	� �����
��#���� �������'��!� ���	���������$� ����	�(���	���'��!����	�(�� ������
� �	��� !������ !'�� ����� �� ��!	���	��� �'���� ��� ����!����� �� � � ��������� 
���
� 	�<'������
��!'�����6�	��!�������!)������(� ���������4��	���������$� ����� ��$%����
� 	�(�� �������	��� !�����

8.  Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, 
 regionali e provinciali.
���� 3�� .� ���	�� ��	� ��� ����
�	���4� ��!������ � �	�� !� ���� ��� (��	 �� 
����� 
���� 
��
� � �	����� ���(�	��
������	��� �����((����$� ��' ����������	�(���$� ���!)��
� 
��!���� ������	�!�
�$� �����	��6�$� ���� ��
����	����
�$� ���
����!	���� �����
� 
�� !� !������� �� 
����� ����!����� �� �� !�	����	��  ���� ����  ��� 	�(���	��
�  ���� ����
��!'�����6�	��!�������!�$$������������	��
�!��	������ ��
�������������
�  ���	��������
�������((�����(����������� ���A��
���� 7��	�(�� ���� ����	��� !���'�� �$��
���	� �����
��#���� ��
��!���� � ��!� �
� �	��	��� ��((��� � �	�� !� ����� ��� (��	 �� 
����� 
���� 
�� � �	���� � � ��(�	��
� 
������	��� �����((����6�����'��� ��
���	�(���	��
��!'�����6�	��!�������!�$$��A����
� �	�!�
�$� ��� ��	� �6�$� ���� �� 
��� �	����
�$� ��� 
�� ��!	���� �� �� 
��
� !� !������� �� 
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� ���	��� !����� ���	�(���	��	�(�� �������	��� !����� � !)=������	��
�!��	������ ���
� 
���	�(���	��	�(�� �������	��� !������ ���	��������
����	� !����
�������((�����(�����
� ������  �� �A��� 7�� 	�(�� �� �� ��� �	��� !�� �'�� �$�� �	��$���� �� ���	��O�
� �  '��$� ��� !����� �((��	 ���� 
��� 	�(���	�� ���6:���	����	���  ���� ����
� 
��!'�����6�	��!����������3��	�(���$� ���
��!'�����!�$$�����������((��	�(�� ������
� �	��� !�����
��!'�����!�$$����
��� ���	���
�	��' ���	$� ����	����!� !�'��� ��
� 
��� �	�!�
�$� ��� �� ����� �� ���%���	�� !)��� 
�!�	��� � '���$� ��� ��� ��	$� ��
� �	�;������� �6��!	���� �� ��� � �� 
�� ���� �����A�� 76��!	���� ��  ��� 	�(���	�� =��
� !� 
���� �� �!����	�����	�����'��	�����!� �� ��� ������	�'�'5	'�	��
���%� �;!��
� �	������� 
����� �	��� ��� ��((�� �� 
����� ��((�� 	�(�� ���� �� �	��� !����� 
�� !'�� ���
� !�$$����

9. Atti soggetti ad iscrizione nei registri.
���� G���	�(���	��
��!'�����6�	��!������
��� ��	��'���	���6�����!�����'�������������'����
� �����
��
���6����!����� �����6�$%������		���	�����
���������4�
���� G���	�(���	��
��� ������	����!	��������	��O����$�
�;!���� ��
���6�����!�����'�����
� ��
���������'��������	��5�	�$� ���
�������
������
���%�	���� ��
���!��(��$� ���

10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni.
���� 8���	��� �� �	����
�$� ��� 
�� 	�;'��� 
�� ��!	���� �� �� ����	��� �� �	����
�$� ���
� 
��!� !������� ��=��$$�����	�!�	���� ������$$� ���	������� ���!��������	������
� 
�� ����!����� �� �� !�	����	��  ���� ���� ���.� ���	�� ��	� ��� ����
�	���4� ��!������
� !)�� 
�!�
�� �	����� �!<'������ �� 
��� ��	�	�� �� !��� ��� 
���6:���	����	���
�  ���� ����
��!'�����6�	��!������H� ���!��������	�����
������!����� ��!)�����	� ��
� � � �$%���� 	�(�� ���� ��  ���6�$%���� 
����� �	��� !�� �'�� �$�� 
�� �	� ��� �� 
��
� #���� �������	���
� ���
�����(�' ���	�(�� �������	��� !�������	������!<'������ ���
� 
�����	�	���� !��� ���
���6����	����	���	�(�� �����	�������
���6�	��!�����A�
���� 8���	������	����
�$� ���
��	�;'���
����!	���� ��������	������	����
�$� ���
���
� !� !������� �� =� �$$������ � � �( �� !����� � �	�� ����� ��� (��	 ��� 	�!�	���
�� ����	�%' �����$$� ���	������	�(�� ����!�$���� ����!)��
�!�
���� �!�$�	��
��
� !� ��(�����  ��� ��	$� �� 
�� �	� ��� (��	 �� 
����� �!�
� ��� 
��� ��	$� �� ��	� ���
� 
�������� 
��� 	�!�	���� �� ����� �� 
�5� ��	�� 
����� ��	��� !)��  �� �%%�� �� 5�����
� 	�!)�������7��
�!���� ��
��� �	�%' ����=��������%������ �	�� �	� ���(��	 ��
�����
� �'��  ���;!��� ��� 2� ��(���� 
�� &������ ��� <'���� 
�!�
�� !� � ��� �������$�
����4�
� � �	������� ���(��	 ���
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Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo

11. Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale.
���� 3 ���
��
���	�$�����'���� ��
������	��� �����((���!� �
�!	����
���9	���
� ����
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���2� ��(����
���$� ���	����'��	�������
���.� ���	����	��������
�	���4���!������
� =� �����'���� �6:���	����	���  ���� ���� 
���6����!����� ��$��� 
�� ��('�����
� 
� �$� ����J:���	����	��K���	����
'���
���.� ���	����	��������
�	���4���!������
� !�$������ 
�� ��� $�$%	��� 
�� !'�� ��� 	���	��� �� ��� 
����� ����!����� �� ��
� !�	����	��  ���� ���� $�((��	$� ��� 	���	��� �������� ��� 	���	��� �� ���
� ���	���������	����	���� �$� ������� 
�!����
�����	������!����� ����������	���
���� 7�� ����!����� �� 
�� !'�� ��� !�$$�� �� 
��� �� ����	�� ��!	�����  ��� 	�(���	�� ���
� 	������������������
��� 76:���	����	������((��' ���!��	���
� ����	�����'���!�$�� � ���
�����	����� ��
� 
���������!����� ��
A��� 76:���	����	������	�' ��!�����$����$��������������6�  ���
'	��� �!�	�!���	���  ��
� �
����'���!�$�� � ��� � ������ ������	�� �$� ������	���>�
��
'��$� 
����
���� 9�	����5' ��� �$� ���
���6:���	����	���=��'��	����������������$����$��
����	��
� ����$���� ����	�����������
����	��A���$���� ���  '����
�!�		�	��
��������
���� + �	���	���  ��
�����
����
��� �	����� ���(�	��
������	��� �����((������.� ���	��
� ��	� �������
�	���4���!�������� ����� ���2�$$����� ����	��$� ��	��!�$���� ����
� �$� ��' �	�(���$� �����	�
��!���� �	�����$�
����4�
�������� ��
���$�$%	��
� 
���6:���	����	��� ���� ����
����	���
���������!����� ��
���	�$���� ����!�����
� ��!	����� ���	�(���	�� ���� ������	�(�� ����
���� 8���� �������4� 
�� ��(	���	��� !�  ����� ��� 5' ��� �$� ��� 
���6:���	����	���
� ��� �	����
�� !� � ��� �	
� �	��� 	���	��� ; � ���	���� '$� �� �� ��	'$� ����� 
���
� F���	��$� �����	�(����55�	����!�����

12. Funzionamento e attribuzioni.
���� 9�	� ��� ����(�$� ��� 
��� �'��� !�$����� �6:���	����	���� !)�� )�� ��
�� �	����� ���
� F���	��$� ��� ��	� (��� �55�	�� ��!������ �
����� ' � ��������� 	�(���$� ��� � �	��
� ����� ���(��	 ��
���6� ��
��$� ���
���� 2� �	�(���$� �������	������!� �
�!	����
���9	���
� ���
���2� ��(����
���
� $� ���	������� ���
�������((������(�������**�� ��A����� �	������� ���(��	 ��
�����
� 
����
��� �	����� ���(�	��
������	��� �����((����� ��
��!���� ��������	�!�
'	��
� ��	� ��� (����� �� 
����� 	���	��� ����( ���� ���6:���	����	��� �� �� 	����	��� �	��
� �6:���	����	��������F���	��$� �����	�(����55�	����!�����
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���� 8��6:���	����	����� ������( ���������('� ���!�$���� ���
� �1��������� ��������9	���
� ���
���2� ��(����
���$� ���	�� �F���	��$� �����	�
� � (����55�	����!������ ������� '����� ���6�((��	 �$� ���
���	�(���	�� ���� ���H
� %1� �	�$���� ��
����'
����	�!�	!)���'��6����!����� ��$��� �3�����������6����	�H
� !1� �'%%��!���� �� 
�� ' � 	����	��� %��  ���� �'��6� 
�$� ��� 
��� 5� �$� ��
� � ����!����������'����������
�����'���� ��
����� �	$�������'	������ ���� ����
� �� ��	�(�� �����'��6����!����� ��$�H
� 
1� �����( �� 
����� � ��������� 
�� 5�	$���� �� �� 
�� �((��	 �$� ��� ��	� ���
� �� ����(�$� ��� 
����� �������4� ����!�������  � !)=� 
�� �	�(����� 
��
� � � 5�	$��������� ����
��%� !)��
���� ��������	��
��!���� ����
������	��� ���
� �� ��((�H
� �1���'%%��!���� ��
��' �%������� ����	��
�!��
��� 5�	$���� �����	�$���� ��
��
� � ���	��� ��������������������
�55'��� ��
�����!� ��!� ���
���6����!����� ��$���
� � ���; ��
������	����	 �����	'����
���	�$���� ��!����������!����H
� 51� ���	������ ��
���	�(��������	�$� ��������%�	������ !)��� �!����%�	���� ��
� � !� �(���� �����!�����
���������!����� ����!	����� ���	�(���	��
��!'�����6�	��!������
� � ��	�5�	��5	� �������	��!���	���$�	(� �����!���������	�5���	�	���6�����!���� ��
� � 
��$���
���(���
��� ��	�� �����	��!���	$� ������ ����H
� (1� �	�$���� �� 
�� �!�$%�� 
�� !� ��!� ��� �� 5�	$�� 
�� !����%�	���� �� 5	��
� � �������!����� ��
���	�$���� ����!����������� ����5	��<'��������������!����� ��
� �� ��	� ��	�H
� )1� �	(� ������� ��� !� � !�
� ��� �	��  ����� 
�� ' �� !� 5�	� ���  ���� ����
� � �'��6����!����� ��$��� ����� <'���� ��	��!��� �� �� ��((����� �����'��� ���� �� ���
� � ����!����� ��� ��	������H
� �1�� ���$��
���$����((��
��'�����4���!�����	�
�����
���������!����� ����!	����� ���
� � 	�(���	�� 
�� !'�� ���6�	��!���� ��� ��	�� 
���	$� ���� �� �� �	��$����� �� �����
� � 9	���
� ���
���2� ��(����
���$� ���	��
A��� 9�	� �������(�$� ���
����	��	��!�$����� �6:���	����	�������������
����� 	���	���
� '$� �� �� ��	'$� �����$����� �� 
��������� �� 
��� F���	��$� ��� ��	� (��� �55�	��
� ��!�����
���� 9�	� (��� � �	�� 
�	��� ��� 
���6���'���� �� 
��� �	��� ��� �	��!���� =� �'��	�������
� ���������$����$��
����	���A��$���� ����	�����������
����	����A���$���� ���  '����
� 
�!�		�	��
��������

��



13. Fondo per l’associazionismo.
���� U� �����'����� �	����� ��� 9	���
� ��� 
��� 2� ��(���� 
���$� ���	�� [� F���	��$� ���
� ��	�(����55�	����!����������� 
����	��6����!����� ��$���; ���������������� �	���
� ; � ���	��$� ������� ����������
����	�(�����
��!'������������	��
1���51�
���!�$$��
� ��
���6�	��!�������
���� 9�	����5' ��� �$� ���
����� 
��=��'��	����������������$����$��
����	��A�����
� $���� �� ��	� ��� ������ �A����� $���� �� ��	� ��� ����� �� ������� $���� �� �  '�� ��
� 
�!�		�	��
��������

14. Osservatori regionali.
���� 7�� 	�(�� �� �����'��!� �� ����	����	�� 	�(�� ���� ��	� �6����!����� ��$�� !� �
� 5' ��� ����$�
����4�
��5' ��� �$� ���
�����%���	��!� ������((��	�(�� ����
��!'��
� ���6�	��!����*��!�$$����
���� 9�	� (��� � �	�� 
�	��� ��� 
���6���'���� �� 
��� �	��� ��� �	��!���� �� 
���6�	��!����
� ���!�$$��A��=��'��	����������������
����	������$���� ����	�����������
����	������
� $���� ���  '����
�!�		�	��
��������
��� 8��	���	���
�����	���	���
��!'����!�$$��������	����
��!� �
�!	����
���.� ���	��
� ��	��������
�	���4���!�������� ��������2� 5�	� �����	$� � �����	���	����	����	��
� ���&���������	�(�� ��������	��� !���'�� �$��
���	� �����
��#���� ��

15. Collaborazione dell’ISTAT.
���� 763����'���  ���� ���� 
�� ��������!�� 03&�8�1� =� �� '��� �� 5�	 �	�� ���6:���	����	���
� �
�('���� ������� ��� ��	� �6�55���'���� �� 
�� � 
�(� �� ��������!)�� �� ���������
�  ���� ���� �� 	�(�� ���� �� �� !����%�	�	��  ����� $�
���$�� $���	��� !� � (���
� ����	����	��	�(�� ����
���� 9�	�(���� �	��
�	��� ���
���6���'���� ��
����	��� ����	��!����=��'��	������� ���
� ������
����	�����$���� ����	�����������
����	������$���� ���  '����
�!�		�	��
���
� �����

16. Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato.
���� 76:���	����	��� ����(�� ��� �'�� �������4� � � !����%�	���� �� !� � �6:���	����	���
�  ���� ������	�������� ��	�����
��!'�����6�	��!�������
�������((������(�����������
�  ��������'����$���	���
��!�$' ��� ��	�����
���� 76:���	����	������6:���	����	��� ���� ������	�������� ��	������� ��!� ��!����
� � � ��
'��� !� (�' ��� ��$� �� ' �� ������ ���6�  ��� ������ ��� �	���
� ��� 
���
� .� ���	����	��������
�	���4���!�������
��' ��'��
���(����
���� 9�	�(���� �	��
�	��� ���
���6���'���� ��
����	��� ����	��!����=��'��	������� ���
� ������$����$��
����	�����$���� ���  '����
�!�		�	��
��������
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17. Partecipazione alla composizione del CNEL.
���� 76:���	����	������6:���	����	��� ���� ������	�������� ��	�����
���( � ��
��!��
� $�$%	��
���2� ��(���� ���� ����
���6�!� �$�����
�������	��02G+71���!�����5	�����
� ��	�� �� � 
�!���� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� �� 
�����
� �	(� ������� ��
������ ��	�����$�((��	$� ���	���	��� �������
���� 76��� ���
���!�$$����
���6�	��!������
����� ��((�����
�!�$%	����*��� �������
� =�������'����
�����('� ����J3��2� ��(���� ���� ����
���6�!� �$�����
�������	��=�
� !�$������ 
�� ����	���� 	���	��� �� ��� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� ��
� ��!�������
������	(� ������� ��
������ ��	�������	���	��� �� ���
�����!���(�	���
� �	�
'������� � �  '$�	�� 
�� !� ���� �' ��� ���	�� ��� �	���
� ���� ��!� 
�� ���
� ��('� ���	���	����� ��K����8��6�	��!�������!�$$�����
�����!��������((�� ������
���
� ��*���
������� '$�	��31��=�� ��	���������('� ���
� J�%��1� 
��!�� 	���	��� �� ��� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!�����
� �� 
����� �	(� ������� �� 
�� ���� ��	����� 
��� <'����� 	���������$� ���� !� <'��
� 
���( ����
���6:���	����	��� ���� ����
���6����!����� ��$����!� <'��
���( ����
� 
���6:���	����	���  ���� ���� ��	� ��� ���� ��	����HK�A�� 8��6�	��!���� A� 
�����
� !��������((�� ������
�����*���
�������!�$$����=�� ��	���������('� ����J�%����
� 3� 	���	��� �� ��� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� �� 
����
� �	(� ������� �� 
�� ���� ��	����� �� ��
���( ���� ��� �� ��� 
�����  �	$�� ��(� �����
� 7��
���( ���� ���� ��!�$' �!�������9	���
� ���
���2� ��(����
���$� ���	�K����
� 9�	� (��� � �	�� 
�	��� ��� 
���6���'���� �� 
��� �	��� ��� �	��!���� =� �'��	�������
� ���������$����$��
����	���A��$���� ����	�����������
����	��A*��$���� ���  '����
� 
�!�		�	��
��������

CAPO III
Prestazioni degli associati, disciplina fiscale e agevolazioni

Sezione I - Prestazioni degli associati

18. Prestazioni degli associati.
���� 7������!����� ��
���	�$���� ����!�������������(� ���	����� ��$� ���
�����
� �������4��	�������� �5�	$������ ��	������%�	����(	��'����
����	��	������!�������	�
� �����	��('�$� ���
���; �������'��� ����
���� 7������!����� ������� ���� ���	���� �!����
����	��!���	�� �!�����4�����'$�	��
� ����	���	��
��� 
� ��� ��������	���
���	������� ��
�� ����	���'�� �$���� !)��
� 	�!�		� 
�����	��	������!�����

��



19. Flessibilità nell’orario di lavoro. 
���� 9�	�����	��������	������������4������'��� ������������ !)��� �%���������!� �� ��� ��
� 
��!'�����6�	��!�������� �� ����	���	��!)�� 5�!!�� ����	���
������!����� �� ��!	�����
�  ��� 	�(���	�� 
�� !'�� ���6�	��!���� �� )�  �� 
�	����� 
�� '�'5	'�	�� 
����� 5�	$�� 
��
� V����%����4�
���6�	�	���
������	����
������'	 ���� ���	�������
���!� �	�������
�(���
� �!!�	
��!�����������!�$����%��$� ���!� ��6�	(� ������� ������ 
����

Sezione II - Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

20. Prestazioni in favore dei familiari degli associati.
���� 7��!����� ��
��%� ��������	������� ��
����	�����	���� ���!� 5	� ���
���5�$����	��
� !� ���� ���
�(�������!����� �� ���<'���	��������; ��;�!����� ��<'����� 	�����(���
� ����!�����
���� 9�	�(���� �	��
�	��� ���
���6���'���� ��
����	��� ����	��!����=��'��	������� ���
� ������$����$��
����	��������$���� ����	������������	����A���$���� ����	�����������
� ��	����A���$���� ����
�!�		�	��
��������

21. Imposta sugli intrattenimenti
���� 3 �
�	�(�������
��������� ��
�� !'�� ���6�	��!������� !�$$�����
���
�!	����
���
� 9	���
� ���
�����-��'%%��!���������%	�������� ���A���!�$��$�
�;!�����
��
� '���$���
���
�!	������(������������5�%%	���������� ���������<'��������!� �	�%'���
� !�		�������� ����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!�����  � � !� !�		� �� �����
� 5�	$���� ��
�����%�����$�� �%��������; ��
���6�$�������'(���� �	���� �$� ���
���� 9�	�(���� �	��
�	��� ���
���6���'���� ��
����	��� ����	��!����=��'��	������� ����
� ������$����$��
����	��������$���� ����	�������������	��������$���� ����
�!�		�	��
� 
��������

22. Erogazioni liberali.
���� 8��������' �!��
������$�������'��	�

��������	������!� �
�!	����
���9	���
� ���
� 
�����-��'%%��!�����
�!�$%	����*��� ����������'!!�������$�
�;!���� ����� ��
� ����	����������('� ���$�
�;!���� ��
� �1� ���6�	��!���� ��%����1� ��� !�$$�� ��� 	�������� ����� 
��	���� �� 
�� �$������ ��	�
� � �	������� '����
������������	�����	1�=��((�' ��������('� ���
� J�<'���	1� ��� �	�(���� �� ��%�	���� � � 
� �	��� ��	� �$��	���  � � �'��	��	�� �� A�
� $���� ��
�� ��	�����5���	��
���������!����� ��
���	�$���� ����!����� ��!	����� ����
� 	�(���	���	�������
�������(� ���
��������� ��
����((���&�������!���6'���$����	��
��
� 
����������	���%��1KH
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� �1�����!�$$�����	�������������
��	���� ���	���	��� ������ �!��������� (������!��
��
� ��!���4� ��$���!��� �55�	� ��� (��� � �	�� ����� '��� 
����� ��!���4�$�
���$��� ���
� ��	����� J9�	� (��� � �	�� 
�� !'�� ����� �����	�� �1�� (1�� )1�� )%��1�� �1� �
� �%��1K� �� ��
� ������'����
�������('� ����J9�	�(���� �	��
��!'������� �����	���1��(1��)1��)%��1�� �1��
� �%��1����<'���	1KH
� %1����6�	��!��������!�$$�����	���������(���� �	��
��'�����4���!�����
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�����
���	$� ���� ��
���	�
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� &:2387+�������J!�!����1�����	�(���� ����%�	����� �
� �	�����	��$��	��� � �
� �'��	��	������$���� ��
����	�����������	�!� ���
���	�
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���$�	����
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��������� ��
����((�KH
� !1����6�	��!�������%����!�$$�����	�������������
��	���� ��
���$��������	�� �	��
� ����� '���
��� ���  � �!�$$�	!������ �����	����� J� �	�� � 
�!���� ����� �����	���1��
� (1��)1��)%��1���1��
��%��1�
���!�$$����
���6�	��!������%��K��� ��������'����
������
� ��('� ���� J� �	�� � 
�!��������� �����	���1��(1��)1��)%��1�� �1�� �%��1��� �<'���	1�
���
� !�$$����
���6�	��!������%��KH
1����6�	��!���������!�$$���%���� 	�������������
� 
��	���� ��
���$��������	�� �	������� '���
����!���4��
�� ���!�$$�	!����� � �
� 	���
� ���������	�����J� �	��� 
�!��������������	���1��(1��)1��)%��1���1��
��%��1�
���
� !�$$����
���6�	��!������%��K��� ��������'����
�������('� ����J� �	�� � 
�!����
� ����� �����	�� �1�� (1�� )1�� )%��1�� �1�� �%��1� �� �<'���	1� 
��� !�$$�� �� 
���6�	��!����
� ��%��KH�1� ���6�	��!���� ��A�� !�$$���%���� 	�������� ����� 
��	���� �� 
�� �$������
� ��	�� �	������� '���
�(���� ��� � �!�$$�	!����� � �	���
� ���������	�����J� �	��
� � 
�!���� ����� �����	�� �1�� (1�� )1�� )%��1�� �1� �
� �%��1� 
��� !�$$�� �� 
���6�	��!�����
� ��%��K� �� �� ������'���� 
����� ��('� ���� J� �	�� � 
�!���� ����� �����	�� �1�� (1�� )1��
� )%��1���1���%��1����<'���	1�
���!�$$����
���6�	��!������%��K�
���� 9�	�(���� �	��
�	��� ���
���6���'���� ��
����	��� ����	��!����=��'��	������� ���
� ������ $����$�� 
�� ��	�� ������� $���� �� ��	� ��� ����� �� ��	�� A������ $���� �� ��
� 
�!�		�	��
��������

23. Tributi locali.
���� /���� �����!��������� ��
���%�	�	��	�
'��� ���'���	�%'���
���	��	���!�$���� ����
� ��	��������!����� ��
���	�$���� ����!������<'���	�� � �����	��� ��� ����'���� ��
� 
�� 
�������� ��� �� ��� 
��� 
�!	���� ��(��������� ��� 5�%%	���� ������  �� ���� ��
� �'!!�������$�
�;!���� ��

��



24. Accesso al credito agevolato e privilegi.
���� 7���	����
� ���!	�
���������;
��'���	����	�������
����� �	$����	����!����	������
� ������	��!� ��	����� ������������ ���'���	��	��� �	����	����&���������������!����� ��
� 
���	�$���� ����!�������������	(� ������� ��
������ ��	�������!	����� ���	����������
� 	�(���	�� !)���  ���6�$%���� 
����� !� �� ��� �� 
�� !'�� ���6�	��!���� ���� �%%�� ��
� ���� '����6���	������ ��
��' ������>��	�(�����
�����	����
����	�����
��� ��	�����
� �'%%��!��� �	� ��������; ����4������'��� ����
���� 3�!	�
����
���������!����� ��
���	�$���� ����!�������	���!�		����������
�����	�����
� �	�����������	� ���!����� ��
��%� ��)�  ���	�����(���(� �	�����'��%� ��$�%����
� 
���
�%���	������� ���
���6�	��!��������%���
���!�
�!��!���������3�!	�
����
��!'�����
� !�$$������ ��!����!����� ���6�	
� ��
����	�����(����'%����
������!	�
����
��!'��
� ����������	��!1�
�����!� 
��!�$$��
���6�	��!���������
���!�
�!��!������

25. Messaggi di utilità sociale.
���� 8���� ���
���6�	��!������
�������((����(�'( �������� ����������9	���
� ���
���
� 2� ��(���� 
��� $� ���	�� �	��$����� ����� ��!���4� !� !����� �	��� 
��� ��	������
� �'%%��!��	�
���������������$����((��
��'�����4���!�����	�!��'���
���6:���	����	���
���� 8��6�	��!���� ��� �	�$�� !�$$��� 
����� ��((�� �A� ��	���� ������  �� ����� 
���� ���
� ��	�����J���������!����� �� ���� ����
���$���$� ���!����	������(�'	�
�!�$� ���
� 	�!� ��!�'���K� �� �� � ��	���� ��� ��('� ���� J����� ����!����� �� 
�� �	�$���� ��
� ��!�������!	����� ���	�(���	�� ���� ������	�(�� ����K��

26. Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
���� 8��������!����� ��
���	�$���� ����!�����=�	�!� ��!�'��� ���
�	�����
���!!�����
� ��� 
�!'$� ��� �$$� ���	������ 
�� !'�� ���6�	��!���� ���� !�$$�� ��� 
����� ��((�� ��
� �(����������� ���A��
���� 8��; ��
��!'�����!�$$������ ��!� ��
�	�������'���� ��(�'	�
�!�$� ���	����� ���
� <'��������� � ��������	��('�$� ���
�(����!��������'��	��
���������!����� ��
��
� �	�$���� ����!�����

27. Tutela degli interessi sociali e collettivi.
���� 7������!����� ��
���	�$���� ����!������� ����(����$����
� �1� ���	�$'���	������ ��(�'	��
���� �������
�� ��	�� �	�� ���(�'
�����	�$�����
��
� � ��	�������'�����
���6� ��	�����
���6����!����� �H
� %1���
�� ��	�� �	��� �(�'
����!���������� ������	����	���	!�$� ���
���
�  ��
�	��� ���
� � 
���������� ��
��� ��	�����!����������!� !�	 � ������; ����4�(� �	������	��('����
� � 
���6����!����� �H
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� !1� �� 	�!�		�	�� � � ��
�� 
�� (�'	��
���� �� �$$� ���	������ ��	�
� � �6�  '���$� ���
������� ����(����$�� �������
�(��� � ��	�����!���������� 	�������������
� � ; ����4�
��!'������������	��%1�
���� 7������!����� ��
���	�$���� ����!������� ����(����$�������	��O��
�� ��	�� �	��
�  ����	�!�
�$� ����$$� ���	����������� ���
���6�	��!������
�������((�����(������
� ������ ���A��

28. Accesso al Fondo sociale europeo.
���� 3��/���	 ���
6� �����!� � ���	�(�� ����!� � ����	��� !���'�� �$��
���	� �����
� 
��#���� ����	�$'�����( ��� �����������	�5���	�	���6�!!�����
���������!����� ��
� 
���	�$���� ����!�������
������	(� ������� ��
������ ��	��������; � ���$� ���
� 
��� �� 
�� ��!����� �'	�������	��	�(����� ; ��������� ��� 	�((�' (�$� ���
�(���
� �%�������� �����'��� �����  � !)=�� � � !����%�	���� �� !� � ���2�$$����� �� 
�����
� 2�$' ��4� �'	������ ��	� 5�!�����	�� �6�!!����� ��� ; � ���$� ��� !�$' ���	���
� � !�'������	�; � ���$� ���
����	���
�(���&�����$�$%	������; � ���$� ���������
� 5�	$��
������� ��� ��(��%����

29. Norme regionali e delle province autonome.
���� 7����((��	�(�� �����������((��
������	��� !���'�� �$��
���	� �����
��#���� ��
� !� !�		� ��������	�$���� ����5���	��!� ���������'����
���6����!����� ��$��
� 
���	�$���� ����!�����������('�	
� 
� ���6�'�� �$���
���	(� ������� ����
��
� � ���������

30. Convenzioni.
���� 7��&���������	�(�� �������	��� !���'�� �$��
���	� �����
��#���� �������	��� !���
� �� !�$' �� �� (��� ���	�� � ��� �'%%��!�� ����� �� ����'��	�� !� �� ��� �� !� � ���
� ����!����� ��
���	�$���� ����!��������!	�����
����$� ������$���� ���	�(���	��
��
� !'�����6�	��!���������	��������(�$� ���
������������4��	�������
���������'�����	���
� ��	���
���� 7��!� �� ��� ��
��� ��!� �� �	��
��������� ��
�	�������(�	� ��	���6������ ���
� 
�����!� 
���� �� �!����	���������(�	��!� �!� �� '��4�����������4����%������
�����
� !� �� ��� �� �������� F��� �� � ���	�� �	���
�	�� 5�	$�� 
�� ��	�;!�� 
�����
� �	������� ����
��!� �	�����
����� ��	��<'����4� � !)=����$�
����4�
��	�$%�	���
� 
�����������
���� 7�� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� !)�� ����(� �� �������4� $�
�� ���
� !� �� ��� �� 
��� �� ����!'	�	�� �� �	��	�� �
�	� ��� !)�� �	���� �� ����� �������4�
� !� �	�� (��� � 5�	�' �� �� ��� $�������� !�  ����� !� � ��� ����(�$� ��� 
���6�������4�
� �������� � !)=���	����	���� ��%����4�!��������	�����	���
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���.� ���	����	��������
�	���4���!������
��!� !�	���!� ����.� ���	��
� 
���6� 
'��	����
���!�$$�	!�����
���6�	��(�� �����
���$� �	��� �	������$����
� 
����� 
���� 
�� � �	���� � � ��(�	�� 
����� �	��� ��� ��((��� �� �� � 
���
'����
� $�!!� ��$������!'	��������$���;!����!� ���������� !)�� '$�	�!)����!����������
� ���� ��
��!���� ������	��������!� �	�����
���� 7�� !���	�'	�� ����!'	������ 
�� !'�� ��� !�$$�� �� =� ���$� ��� ���� ������ 
�����
� !� �� ��� �� �� (��� � �	�� 	�������� �� �� �� !�	�!�� 
���6� ��� !� � ��� <'���� ��� ��
� ����'��������!� �� ��� ��$�
���$��
���� 7�� �	��!	���� �� 
�� !'�� ��� �	��� ��� �	��!���� ��� �����!� �� ����� !� �� ��� ��
� ����'����� �� 	�  ������ �'!!������$� ��� ����� 
���� 
�� � �	���� � � ��(�	�� 
�����
� �	��� �����((��

31. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche.
���� 7�� �$$� ���	���� �� ��������� !� � ��� �	��	��� ��	'��'	�� !������ �� $�����	��� ��
� <'�����	�(�� ������	��� !�������!�$' ��������� ���	���
�	��5�	$����$�
����	�
� �6'���������� ��  � � � �	���� 
�� %� �� $�%���� �� �$$�%���� ��	� $� �5������� ��
� �� � ��������� ��$��	� ��� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� �� 
�����
� �	(� ������� ��
������ ��	������	�������
�������((������(����������� ������� ���
� 	��������
����	� !O���
���	����	� ����
����'	����$����
��'('�(��� ���
���� 8���� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!������ � � �!!���� ��
�� ��	��!���	�� ��� ���
� ��$� �5������� ��� ����� 
�!���'C�!� !�
�	���'��	������� �� ��$��	� ��������
� ��$$� ���	���� ��
�����$� �����%��� 
��� �
�	�(�����!	���	������	�$��	��
��!'��
� ���6�	��!�������!�$$��A��
�������((������(����������� ���*���������'��	������� ��
� �� ������
������� �����	������	��
��
������(�$� ���
������	�
�����$� �5������� ��
� ����	�����!������(���������!'�����	�5�	��!� ������ ��	����!����������!� 
���� ��!)��
� �6�

����� ����� ��$$� ���	���� �� ���� ��!	����� ��� 	�(���	�� 
�(��� ���	!� ����
� !�$$�	!�����
���� 7������!����� ��
���	�$���� ����!������� ���'��	��������
����	!���	���������4�
� �'	����!)����	�!���������	����	��	������!������9�	�������������4��������!����� ���� ��
� �� '��� �� ����'��	�� �������� ����!'	������ ��!� 
�� ���  �	$������ ��(� ����
� 9���� ���� ���	����	�$'���	�����'%%��!����	������	��	���� ������������	���	���
� ��$�����
��� 5�	$���� ���!� ��6�%%��(��
�����!�;!�	��!)��������� ��	���	�����
� ����	��	������!�����
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32. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.
���� 7��&���������	�(�� �������	��� !������!�$' ������� ��!� !�
�	��� �!�$�
����
� %� ��$�%�����
� �$$�%����
�� ��	���	��	���4�� � �'������������	�; �� �����'��� �����
� ���������!����� ��
���	�$���� ����!�������������	(� ������� ��
������ ��	�����
� �	������� 
����� ��((����� �(����� ������  �� ����� ��	� ��� ����(�$� ���
����� ��	��
� �������4������'��� ����
���� 8��6�	��!�������!�$$�����
�������((������'(������*��� �������
������������	��%1��
� =�� ��	���������('� ���
� J%%��1��
�����!����� ��
���	�$���� ����!�������!	����� ���	�(���	�� ���� ������
� 	�(�� ���HK�
��� 8��6�	��!���� ���� !�$$�� ��� 
����� ��((�� ��� 
�!�$%	�� ���A��
�  ����A��
���������	�����J�� ���; ��
���'!	��K��� ��� ��	���������('� ����J � !)=�
� �
� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� ��!	�����  ��� 	�(���	��  ���� ���� ��
� 	�(�� ����K�� 9�	� (��� � �	�� 
�	��� ��� 
���6���'���� �� 
��� �	��� ��� !�$$�� =�
� �'��	����������������
����	��������$���� ���  '����
�!�		�	��
���6�  �������
A��� 7�� ��
�� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����� �
� �� ��!����  ��� <'���� ���
� ����(� �����	���������������4��� ��!�$����%����!� ��'�������
���� ���� ��
6'����
� �$�(� ����	�������
���
�!	����
���.� ���	����	�������	���'%%��!������	�������*��
� �'%%��!���� �����/��������B5;!����� �����
��������	�������*��� 
��� 
� ��$� ���
� 
�����
���� ���� ��'	%� ����!��
���� 9�	�!� !�		�	�����; � ���$� ���
���	�(	�$$��
��!���	'��� ���
��	�!'��	���
� 
�� 	����'	��� 
�� �
����$� ����
�� �
�('�$� ��������  �	$��
�� ��!'	�������
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CAPO IV
Disposizioni finanziarie

33. Copertura finanziaria.
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3. LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2008 N. 1   
 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
 volontariato, cooperazione sociale,   
 associazionismo e società di mutuo soccorso”
 (estratto).

CAPO III
Promozione, riconoscimento e sviluppo 
dell’associazionismo

14. Finalità e ambito di applicazione.
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A��� 7�� 
��������� �� 
��� �	��� ��� !���� ��� �����!� �� � !)�� ����� ����!����� ��
� 
�� �	�$���� �� ��!����� 
�� !'�� ���6�	��!���� �� 
����� ��((�� �� 
�!�$%	�� ������
�  �� �*�� 0F��!���� �� 
����� ����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!����1�� &� �� ��!�'���
� 
���6�����!���� �� 
��� �	��� ��� !���� �� !�	!���� !����	������� ��� !����	������
� ��!�����������	��!� ��	���� � !)L��������!����� ��
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15. Requisiti delle associazioni.
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���6�	��!�����A����!� 
���� ��!)��
� �1�  � ��%%�� ��; ��
���'!	�H
� %1������(� ���55��������������4�
����$� ��' ��  �H

��



� !1������!'	� ������	���	������ �	$������'��	�������	�(���$� ���������	��!������ ��
� � 
�$�!	���!��
��� ��!�� ����� �����
����� �������������� 5�	$���� ��
����	��	��
� � �	(� ��
�	��������
�� ���	��!���	������!'	� ������'�����
���
�	������ �����%����
�����
� � ��	�� ������
��!���� ��
������	(� ������� ��� ��	 ����6���������4�
����$� ����
'��
� � ��	���
�����!�	�!)����!�������6���	������ ��
����	���
�����!�����
����	��
���(�����
� � 
����	�(	�$$����
���%��� !��������'%%��!��4�
�(����������
���	�(���	������(�	� �����
� � 
���
�	�����
��	�!�������� ���� �	����	������!�������
��!���� ��
������	�!�
'	��
��
� � ��!�'��� ��
�����!���!)���	���
�����!� �	�

����	���
��5	� �����' ��	(� ��
� � � ��	 ��
��(�	� ����� ����	������ ������'��	���!)�� � �!����
���!��(��$� ���
� � 
���6����!����� ��������	�$� �����!����� � �����������	��	�
���	�%'�����	����
� � ��!��

16. Registri provinciali e registro regionale delle associazioni.
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17. Iscrizione nei registri provinciali e regionale.
���� G���	�(���	���	��� !����������!	��� ���������!����� ��� ����������
�����('� ���
� 	�<'������
� �1� !)���%%�� ����
����(�����
����	�������'����		���	����	��� !����H
� %1� !)�����	� ��
����$� ��' ��  �H
� !1� !)������(� ���������4�� ����'���� ��
�����; ����4�
���6�	��!�����AH
� 
1� !)�� 
���� (� �� 
�� ' �� ����'��� 5� 
���� �'� �	� !���� 
�� �	����	� ��� ��
� � 
�$�!	������ !)�� ���!�	�!)�� �(����	(� ��
�	������� ��� ���	����� ��$� ���
� �� �����������!)���������; ����6��� �'���� '$�	��
���$�$%	��!����������
���( ����
� ��  � ������'��	��	���
�' ���	���
���!�$�� � ���!�$���������
��������	(� ��$���
� �� !)���  ����� ����!����� �� !'�� �
�	��!� �� '�$� �� �� 
�  ��� ��� 	�!� ��!�� ���
� � �	� !�����
�������	������	�' ��4��7��!�������� �������
���( ���� ��
��� ��
� �� ����	��	���;!����������	�$����
'���'�����
���6����$%����
�(�������!����H
� �1��!)�����	� �������� 
����
���	������� ������ ��	���
����	���
�(�������!�����
� �� �� !� � !�	�!)�� ��!����� �	����� ��$� ��� (	��'����� !� � ��� ����� 	�$%�	���
� � 
����� ������ ����� '��� ��	� �6��!�'����� �������$� ��� 
����� 5' ��� ��
� � �����'��� ���� ���	!������ ��	� !� ��� 
����� ����!����� ��� 7�� ����!����� ��
� �� ����� ���� �!����
����	��!���	�� �!�����4�����'$�	������	���	��
��� 
� ���
� � ��������	���
���	������� ��
������	���'�� �$���� !)��	�!�		� 
�����	��	��
� � ����!�����
���� 3� 	�<'������  �!����	�� ��	� �6��!	���� ��  ����� ����� �� 	�������� ����� ����!����� ��
� 
���	�$���� ����!������� ��<'�����
��!'���(����	��!����������
�������((���*�E������
� � !)��� �
�	�(�����6�	��!�������
����	��� ���������' �!��
���� 7������!����� ��!)����� ��!	��� �� ���	�(���	��	�(�� ����
��!'�����6�	��!��������
� ���	���������
�	����	�<'������
��!'�����!�$$�����
��� �����	�	��� ���$� ��
'��
� �	��� !����� ���$� ���	��!�$' ��4�$� �� ��
A��� 7��
�$� 
��
����!	���� �� ���	�(���	��=��	��� �����
� �1�����9	���
� ���
������	��� !�����	��������!����� ��!)��	���� 
� �����	�<'������
� � 
���!�$$���H
� %1�����9	���
� ���
�����-�(�� ����	��������!����� ��!)��	���� 
� �����	�<'������
� � 
���!�$$����
���� 7��
�$� 
����	��� �����
��� ��(����	���	��� �� ���
���6����!����� ���
����
� ����	��!�		�
����
�����
�!'$� ����� ����('� ���
� �1��!�����
���6�����!�����'�������
���������'��H
� %1� ��� !�� �$� ������
��!���	��!)��	�!��	� ��!�	�!)����!����H
� !1����� 	������ �� �'��6�������4� �������  ���6�  �� �	�!�
� ��� �� 
�� <'����� � ��
� � �	�(	�$$�� � !)L����!� ����� ��� '$�	�!��
���6����!����� �H

��



� 
1�����	���!� ����!� �$�!��
���6�  ���	�!�
� ���!� ����	���	��� ����� ��
���
� � %� �����	�$� �����
���� 7��-�(�� ��������	��� !�����( ���  ����'%%��!� ���6��� !���((��	 ����
�����
� ����!����� ����!	����� ���	����������	�(���	��
���� 7���	��� !���� ����!�����
���	�(���	���	��� !��������9	���
� ���
�����-�(�� ��
*��� 8��������!����� ��=�5������%%��(��
��!�$' �!�	�����9	���
� ���
������	��� !���
� ��
�����-�(�� �������	����� ��
���6�����!�����'������
�����!�	�!)����!�������
�����
� ��
�����	������
���� :( ��
'���  ������-�(�� ��������	��� !���������� (� ����	������ ����	����������
� 	�(���	��� ��	�;!� 
�� ��� ��	$� �	�� 
��� 	�<'������ ��	� ��� $� �� �$� ���
� 
���6��!	���� ��
���������!����� ��
�����3���� �	�$� ��
���	�<'�������	���������	��6��!	���� �������!������� ��
���6�������4��
� ����!������� !�$��	��� ��� !� !������� �� 
��� 	�(���	�� 
�� 
����	��� !� �
� �	����
�$� ���$��������

18. Procedure e modalità per l’iscrizione nei registri provinciali e regionale.
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19. Interventi per la promozione dell’associazionismo.
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� � 
���������!����� �H
� %1����	���� ��������� �������!��	
� �$� ���
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� � � 5�	$���� ����
��������� �����! �!��
6� �����!� �������	�������'��� ����!����
���� 7��-�(�� ���	�$'�������	��O��������'����� ��
��!� �� ��� ���	���������!����� ���
� �� (���� �� ����!����� �� (��� � ��� �'%%��!�� ��	� !����	�	��  ��� ��	����� 
�� '�����4��
� ��!�������!����������
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20. Disposizioni applicative e attività di vigilanza.
��� 3�� 2� ��(���� 	�(�� ����� �'� �	������� 
����� /�' ��� 	�(�� ����� ���	���� ���
� 
��������� �� �����!������ !)�� !� �� �� �� ����� -�(�� �� �� ����� �	��� !�� 
��
� �	�!�
�	�����6��!	���� �� ���	�(���	��
��	����������!�$���� ���
���� 2� ������������������ (� ��	�(���������$�
����4�
�����'���� ��
�������(��� ����
� �'��������!����� ����!	����� ���	�(���	��

21. Programma e interventi della Regione.
���� 7�� -�(�� ��� ��	� ��� ��	��('�$� ��� 
����� ; ����4� 
�� !'�� ��� �	��� ��� !������
� �
������!� ��	����
�$� ���
���2� ��(����	�(�� �����' ��	�(	�$$��%��  ����
� !)�����%����!������� ���5� 
�$� �����
�(���� ��	�� ��������	���	���; � ���	�����	�
� 5���	�	���6����!����� ��$���!��	
� � 
�������� ���������!� �����	��	��4�� 
�!����
�  ����	�(	�$$��	�(�� ����
������'����
���� &� ���$$�������; � ���$� ����	�(�����
�� ���� ��� 	�(�� ���� 	�� �	� ��� ���
� �	�(	�$$�� %��  ����� �	��� ����� 
����� ����!����� �� ��!	�����  ��� 	�(���	��
� 	�(�� ������� �<'������	��� !�����
����$� ������$����
���� 9�	� �6���'���� ��
����	�(�����
��!'�����!�$$������'�!� 5�	$��
���%�	���� ��
� 
����� /�' ��� 	�(�� ����� ��� 
�	����	�� (� �	���� !�$���� ��� =� �'��	������� ��
� ����'��	�����������!� �� ��� ��!� ��������!����� ���3��	�(���������� ������	��
� ���'����� !)��� �!����%�	���� ��!� �(���� �����!���������	��� ����'%%��!�H�� �����!����
� ���-�(�� ��!� �	�%'��!��� �$��'	�������!)�����!� �	�%'����'%%��!��!�$���������
�  � ��'��	��!�$' <'�������Q�
�������	��
����	�(������$$�������; � ���$� ���
A��� 9���� ������	���$$�������; � ���$� ����	�(�����
��' ������>�����!����� ��
� � !)������!����������� '������	��� �����
������	��� !��
������	�� � ���
���� 3��	�(�����
���������!����� ��!)���� �����'������; � ��������!� 
����� �	$��
� 
�������((��	�(�� ����
�������	��� � ��!!�
� �����; � ���$� ����	�������
���
� �	�(	�$$��%��  ����
��!'�����!�$$����

22. Conferenza regionale dell’associazionismo.
���� 7��/�' ���	�(�� ����� 
�!���( ��
'���  ��' ��!� 5�	� ���
���6����!����� ��$��
� 	��������������	��!������ ��
���������!����� �����	� ��� �����		���	���	�(�� ����
� ��!	����� ���	�(���	���	��� !������� ���	�(���	��	�(�� ����
���� 7�� !� 5�	� ��� 	�(�� ���� ��� ���	�$��� !� � ���'����� �� �� �	�������� � � �	
� ��
� �����������!)�� ���� �����	�(�� ��������!����� �$���	���
������!����� ��$�H������
� ������	�$�����	��O��'��	����	����	����������'��� ���'%%��!)�������	����4�����!�������
���� 7�� /�' ��� 	�(�� ���� �	�
���� �� ��	��
�!�$� ��� ' � 	����	��� �'���� ������
� 
���6����!����� ��$��� �-�(�� ���
���	��� ��	�������!� 5�	� ���	�(�� ����

��



23. Formazione degli operatori.
���� 7��-�(�� ��� ���6�$%����
������	��	���!�$���� ���� �$���	���
��5�	$���� ��
� �	�5����� ��������; ��
��	�������	��(����%��������
��!'�����6�	��!�����A�!��	
� ��
� �� ������ �� ��� �	�$���� �� 
�� �	�(����� 
�� <'���;!���� �� �� 	�<'���;!���� ��
� 
�(��� ���	���	�� !)�� �� (� �� �$��( ����  ����� �������4� 
����� ����!����� �H�
� �(������ �6�!!�����
���$�$%	��
���������!����� �����!�	���������� � ���������
��
� 5�	$���� ���	�$�����
�����-�(�� ��
��� 7�� ����!����� �� ��!	�����  ��� 	�(���	�� �	��� !����� ��  ��� 	�(���	�� 	�(�� ����
� ����� �����	��O��	���		��� ���	��������
���	�<'��������
�����$�
����4����%������
� 
�������(������� ����(� �������	���������� ��
��� ��	�� ���5�	$�������	������� ���
� �	�(	�$$���  '����
������������4�
��5�	$���� ���	�5����� �������	������
������
� �	��� !��

24. Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.
���� 7�� -�(�� �� �	�(�� ; � ���$� ��� ����� ����!����� �� ��!	�����  ��� 	�(���	��
� 	�(�� �������	����	���������� ��
����	�(�����
��!'�����6�	��!��������!�$$���������
� 7��-�(�� ���	�(��; � ���$� ���������	��� !����	����	�(�����
��!'�����6�	��!����
� ����!�$$��
���� 3��	�(�����
��	����� ���	�(�� �����5�����������<'�����
��!'�����6�	��!��������!�$$��
� ������'����� �!����%�	���� ��!� �� �����!���������	��� ����'%%��!�������	�(�����
��!'��
� ���6�	��!��������!�$$��A���	��� �����
������	��� !�������� ������	��; � ������
� ; �������Q�
���!������	�������
��� 7�� 	�!)������ 
�� ; � ���$� ��� 
��� �� ����	�� !�		�
���� 
���6��!	���� �� ���
� 	�(���	��� 
����� 	������ �� �'��6�������4� 
�� 	�������	�� �� 
����� 
�!)��	���� �� 
��
� ��� �'������	��!������ ��
�����	����((�����
A��� 9�	����	�(�����!)���������!����� ��� �� 
� �����'�	�� �(����$%�����	�������
�����
� ��((�� 	�(�� ����
�� �����	���
�� !'�����6�	��!��������!�$$����� �� !� �	�%'��� �� ���
� �	�(������!� 
�����$�
����4��	�������
�����	������������((��
���� G� ��� ��!�$' <'���$$�������; � ���$� ������	�(�����!)�����!� ;('	� ��
� !�$���������4�!�$$�	!�����
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25. Disposizioni di attuazione.
���� 7��/�' ���	�(�� �����
��������
���%�	���� �� �!����	�����	�
�	�����'���� ����
� <'� ����	��������(����	��!���������*�����������!�$$��������A�����
���� G���6�$%����
����	����
�$� ������'������
�������((��	�(�� ��������'(���������
�  �����0:	
� �$� ���
�������	'��'	���	(� �����������
�����
�	�(� ���
�����(�' ���
� 	�(�� ���1�����/�' ���	�(�� ����� 
���
'����������	���������	'��'	���	(� ���������
� !�$���� ������6�����!���� ��
������	��� �����((��
���� 3��9	���
� ���
�����/�' ���	�(�� �����'C�
���(�	���
�' ��������	������� '���
� 
���	�(���	��
��!'�����6�	��!�������

��



4. TUIR - TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI 
REDDITI  - DPR N. 917/86 - (ESTRATTO) 

art. 15 
��� F���6�$������ ��	
�� ��� 
��	��� ' � �$��	��� ��	�� ��� ��� ��	� !� ��� 
��� ��('� ���
� � �	������� '���
���!� �	�%'� ������� � �
�
'!�%���� �����
���	$� ���� ��
���
� �� (����	�

����!)��!� !�		� ����5�	$�	�����	�

����!�$����������
� 0�$��������� �<'���	1� ��� �	�(���� �� ��%�	���� � � 
� �	��� ��	� �$��	���  � �
� �'��	��	����A�$���� ��
����	�����5���	��
���������!����� ��
���	�$���� ����!�����
� ��!	�����  ��� 	�(���	�� �	������� 
����� ��(� ��� 
��������� �� 
�� ��((��� &�� �����!��
� �6'���$����	��
��
����������	���%����

art. 100
���� 7��������	���������
����	������	�����'�������%����
�����(� �	����4�
���
��� 
� ���
� ��!���(�	���
��
��� 
� ������� ��	��$� �������� '�����	����!�;!)��; ����4�
� 
���
'!���� ������	'��� ���	�!	����� ���������� �����!��������� ���	�����!'�����
� �� ��
�
'!�%������	�' ��$$� ��	��!�$��������� � ��'��	��	���������	�$�����
� 
���6�$$� ��	��
�������������	��	������� ��
�� ����	��
��� 
� ���	��'��� ���
� 
�����
�!)��	���� ��
���	�

�����
���� &� ��� ���	��
�
'!�%�����
� 0������$��������1�
� �1� ����	�(���� ����%�	����� �
� �	�����	��$��	��� � ��'��	��	�������A������'	��
� � ���������	�!� ���
���	�

����
���$�	����
�!)��	�������5���	��
������!����� ��
��
� � �	�$���� �� ��!����� ��!	�����  ��� 	�(���	�� �	������� 
����� ��(� ��� 
��������� ��
� � 
����((�H�

art. 143
��� 3�� 	�

���� !�$���������
�(��� � ���  � � !�$$�	!����� 
�� !'�� ����� �����	�� !1� 
���
� !�$$����
���6�	��!�������=�5�	$����
���	�

����5� 
��	���
��!���������
���$�	����
� �� 
���	���� ��' <'�� �	�
����� �� <'����  �� ���� ��� 
���� ���� ��� �
� ��!�'��� ��
� 
��<'�������� ���
���6�$��������
��<'�������((�������	��� '��������5� ������������
� 
���$���������
��$������������'������9�	���$�
���$��� ��� � ����!� ��
�	� ��
� �������4�!�$$�	!���������	������� ��
����	����� � �	�� �	� ��� ���6�	��!���������
� 
���!�
�!��!������ 	���� � �!� 5�	$��4������; ����4� �����'��� ����
���6� ����� ���
� ���!�;!�� �	(� ������� �� �� ��	��� ��(�$� ��� 
�� !�		���������� !)��  � �
� �!!�
� ����!�����
��
�	������$�'����� ���
���� 3��	�

����!�$���������=�
���	$� ������!� 
�����
��������� ��
���6�	��!����*��
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���� G� � !� !�		� �� � � �( �� !���� ����� 5�	$���� �� 
��� 	�

���� 
�(��� � ���  � �
� !�$$�	!�����
��!'������������	��!1�
���!�$$����
���6�	��!��������
� �1� ��5� 
����	�� '�������	�
������ �������('����
��	�!!������'%%��!)���55���'����
� � �!!���� ��$� ����� !)��$�
�� ����55�	���
��%� ��
��$�
�!������	����
���
� � ��	����� ��� ����� ��	��� � � !� !�$��� ��� 
�� !���%	���� ��� 	�!�		� ��� ��
� � !�$��( ��
���� ��%��������� �H�
� %1� ��!� �	�%'���!�		��������
��8$$� ���	���� ���'%%��!)������	�
������ �����	�
� � ��� ����(�$� ��� !� �� ��� ���� �� � � 	�(�$�� 
�� �!!	�
���$� ��� 
�� !'��
� � ���6�	��!����*��!�$$�����
���
�!	������(������������
�!�$%	�������� �������
� � !�$��������'����
���6�	��!�������!�$$����������	��(1��
���
�!	������(���������
� � �� 
�!�$%	�� ������  �� ����� 
�� �������4� ��� ��� ; ����4� ��!����� ���	!������ � �
� � !� 5�	$��4����; �������'��� ����
�(���� �����������

art. 144
���� 3�	�

�����������	
����!)��!� !�		� ����5�	$�	�����	�

����!�$���������
�(���
� � ��� � �!�$$�	!������� ��
���	$� ����
���� ��$� �����	�!���!' ��!���(�	���
� � �%�������	��'������!�$���������
���'������!�������!)�����	�� �	� ���&�������!� ���
� ��� ����	��� ���!���� � �=�
���	��$� ������%����������
��������� ��
����������3��
� 	�����������	�

����
�������	���!���(�	����
���� 9�	��6�������4�!�$$�	!��������	!������(���� ��� � �!�$$�	!�����)�  ���6�%%��(���
� 
���� �	�����!� ��%����4�����	�����
���� 9�	��6� 
���
'���� ��
���%� ��	�����������6�$�	������������!� �����
��������� ��
��
� !'�����6�	��!��������!�$$�������%����
A��� 7�� ������ �� (��� ���	�� !�$�� � ���  �(������ 	�������� �� %� �� �� ��	����� �
�%����
� �	�$��!'�$� ��� ���6���	!����� 
�� �������4� � !�$$�	!����� �� 
�� ���	�� �������4��
� �� ��
�
'!�%���� ��	� �����	���
��� ��	�� �$��	���!)��!�		���� 
����� 	����	���
� �	���6�$$� ��	��
���	�!���������	���	��� ���!)��!� !�		� ����5�	$�	�����	�

����
� 
6�$�	���� �� �6�$$� ��	�� !�$��������� 
�� �'���� �� 	�!���� �� �	��� ��H� ��	� (���
� �$$�%���� '���������� �	�$��!'�$� ��� =� 
�
'!�%���� ��� 	� 
���� !��������� ��
� ���!� � ��
����!���� ��� !)��; � ���	�����	������	���
�����	���$$� ��	��!)��
� !�		���� 
������	�
�����	����	����
���� 9�	�(���� ���	���(�����
��!'�����6�	��!�������
�������((�����$�((�����*��� �������
� !)�����	!��� ���������4�!�$$�	!���������������	�����������6���	���	�������� �����
� !� �� '������
�����	��$�$%	���� ��
���	$� ����!� ���!	���	�������	��������
���� /��� � ��� ��((����� ����� 
��������� �� � � $���	��� 
�� !� ��%����4� �'%%��!�� �� ��
� ��� �	���� 
���6�%%��(�� 
�� �� �	�� ��� !� ��%����4� ����	���� <'���	�� ��� ��
� ����	��������$�
����4��	���������	����!� ��%����4��'%%��!���%%��(���	����� '���
� �� �	$��
����((��
�(����������� ����

��



art. 145
���� ������ ������ <'� ��� �	�������� ��	� ��� ����!����� �� ���	����� 
������ �����!)���
� 
�������((�����
�!�$%	�������� ����*�������	��������!����� ���� ����!����
��
� �'!	�� �� ��	� ��� �	���!��� 
���6�	��!���� �%��� 
��� 
�!	�����((�� ��� 
�!�$%	��
� ������  �� A���� !� ��	������ !� � $�
�;!���� ��� 
����� ��((�� �� 5�%%	���� ������
�  �� ���� (��� � ���  � � !�$$�	!����� �$$����� ����� !� ��%����4� ��$���;!���� ���
� �� ��� 
���6�	��!���� �*� 
��� 
�!	���� 
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5. DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633 (estratto)

Articolo 4. Esercizio di imprese.
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6. FACSIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI  
 DI PROMOZIONE SOCIALE
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7.  FACSIMILE ATTO COSTITUTIVO 
 DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
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Art.10���3�!�����'� ���!� 5�	��!� ��$� 
�������9	���
� �����	����	�(���	���� ��
��
� �	��� ��� ����� �� �6�������$� ��� 
�(��� '���	��	�� �
�$��$� ���  �!����	��� 3��
� �	�$�����	!�������!��������!)�'
�	4�������
�!�$%	����������������������

7'�(���
���

7���������	�������!� 5�	$������������!	��������('� ��;	$��
�����!��5� 
���	�
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�
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8.  FACSIMILE DI STATUTO 
 DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. U� !�����'���� !� � ��
�� � ���� �6����!����� �� 
�� �	�$���� �� ��!������
� 
� �$� ���� J� � � � � � � � � � � � � K� ��� �� ��� 
����� 7�((�� �*�E����� ��
� �'!!�������$�
�;!)��� � !)L� ���	��������
�(����	��!�����������('� ���
���
� !�
�!��!������

Art. 2.�76����!����� �� J� � � � � � � � � � K�� ��>� ��� ��� !)��$���� ��	
� %	����4� ��$���!�$� ��� ����!����� ���  � � )�� �!���� 
�� �'!	�� �� ����(��
� �������4�
��'�����4���!�������5���	��
�(�������!�������
����	���

Finalità e attività

Art. 3.��76����!����� ��� ���	��!���	����	��('�������('� ���; ����4�����

Art. 4.��76����!����� ��	�����������	��	���!����!� ������('� ����������4�!)���� (� �
� ��� !�������������$�	�$� ������$���;!����������

Art. 5.��9�	������	��('�$� ���
����	��	���!�����6����!����� �����	4��� ���	����
�	�	�
� � !)�� �
� ���	�� �	(� ��$�� 
�� !'�� !� 
���
�� ; ����4� ��$���
�H� !����%�	�	��
� !� �� ����'%%��!�����	���������; ��
���!� ��('�$� ���
�����; ����4�����'��	��H�
� �	�$'���	��� �����������	�	�!!������!!���� ����
��5� 
�����; ��
��	���	�	��
� 	���	���; � ���	���; ���������������
���!�'����$� ������ 	�((�' (�$� ���
� 
���6�((����� ��!����H� �55���'�	�� �������4� !�$$�	!����� �!!����	��� ��
� ��	'$� ��������; �������'��� ����

Soci

Art. 6.  9���� �� 
��� ��	�� ��!�� 
���6����!����� �� �'���� !���	�� !)�� �%%�� �
� !�$��'��� ��� �*P��  ��
�� ��4���!)��!� 
���
� 
� ��(��� �!����� � �� 
� ��
� �$��( �	��� ��	� ��� ��	�� 	���������� ��� 76����!����� �� � ��!�'
�� � ���
� ��$��	� ���4�
�������	��!������ ����������������!��������3��$� �� �$� ���
� 
�����<'���;!��
����!���=��'%�	
� ���������(�$� ���
�����<'��������!�������
� �  '���� �����	$� ���	��!	�����
���6����$%����

Art. 7.��7��
�$� 
��
���$$����� ������!���
��������	���	��� ��������2� ��(���
� F�	�������!)��
�!�
�	4��'��6�!!�(��$� ��������	�(�����
������������

���



Art. 8.�3��	�(�����
�����
�$� 
��
����!	���� ��
��������	��!�$' �!������	���!	�����
� ���6� ��	����������!�;!� 
� ����$�������

Diritti e doveri dei soci

Art. 9.��'���� ����!��)�  ��'('����
�	������ ����!��)�  �� ���
�	�����
������	�� � 5�	$���
� �'� �'���� ��� �������4� �� ��� � ��������� 
���6����!����� ��� 
�� ��	��!���	�� !� �
� 
�	�����
����������������$%�����
������	��������������!�	�!)����!�������
������(�	��
� �������	��!�$' �$� ���!� !�	
�����+����)�  ���� ���	������
�	�����
��	�!�
�	���
� !� ��	���������!	�����
����$� ��*�(��	 ���
���6����	�� � ������6����!����� ���
� 3���!���)�  ���6�%%��(��
��	�������	����
��5�	�	�������	����� �	$��
�����&���'���
� ��
�(������ �'����	�(���$� ����
� 7�� �	������� �� 5�	 ���� 
�(��� �
�	� ��� �� �� �	����� ��$� ��� (	��'�����
� ��������� �'����	�$%�	���
������������55������$� �������� '������'��	�������
� �	��� ����$� ��� 
��� 2� ��(���� F�	�������� 76����!����� ��� � � !���� 
��
� ��	��!���	�� �!�����4���'C�� �	���� �	��	����	���
������	��	��	�%'����� !)��
� 	�!�		� 
������	��	������!�����

Art. 10. 7��<'����4�
����!��������	
��
� �1����	�
�!����H
� %1����	�$�	����4� �����(�$� ���
�����<'��������!������H
� !1��
���	���	��� ����� ��
��
�$����� ���!	���������	�	�!��������� ��	��H
� 
1����	���!�'��� ��
� 9�	
� �����<'����4�
����!�����	���!�'��� ��!���	��!)�����	� 
� ��!����������
� 
�������
��� 
��!���� ���E��!�$��	��$� ����!�		�����	����'���!)��!�����'��!� ��
� �������� ��
�� �	$������'��	����E��	�(���$� ���� ��	 �H����'	��!)���� ���
� �
�('����	�(�� �����$���� ��� �!� 
���� ��
��� �������4��	��' (����
� 7����	
����
��<'����4�
�����!�� ���!�����1��%1���!1�=�
���%�	����
���2� ��(����
� F�	�������� $� �	�� � � !���� 
�� ��!�'��� ��� ��� 
���%�	�� 
��� 2� ��(����
� F�	������� 
���� ����	�� 	���;!���� 
�� ��	��� 
����� �	�$�� 8���$%���� '������
� 2� �	�� ��� �	����
�$� ��� 
�� ��!�'��� �� ��� ��!��� ��!�'��� )�� ��� (��	 �� 
��
� ��$�����	��5�	��	�!�	������68���$%�����

Art. 11.�9���� �����	��O� �
�	�	�� ���6����!����� �� � �<'����4�
�� ����� ���	�� �'���� ��
� ��	�� �� !)��� !� 
���
� 
� �� (��� �
������ 
�  �� ' � ��	�� !� �	�%'���
� �!� �$�!�� ��� ��	$� �����%������� 3������ ���	�� � ��� ����!���� � �)�  ��
� 
�	�����
��������	���������������������$������� ������
�	������
�����	��� 5�	$�����
� 
������ ���������!)���� (� ��� �	��	����
���6����!����� ��

���

��
�
�	
�
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�



Organi sociali e cariche elettive

Art. 12.�&� ���	(� ��
���6����!����� ��
� �����68���$%����
�����!�H
� �������2� ��(����F�	������H
� �������9	���
� ��H�
� A������2����(���
���-�����	��
���2� ���05�!��������1H�
� �������2����(���
���9	�%���	��05�!��������1�
� �'�������!�	�!)����!������� ��������������	����� ��$� ���(	��'����

Art. 13.�768���$%����=��	(� �����	� ���
�=�!�$������
���'��������!���768���$%���
� ��� �� !� ��!���� 
�(��� �$$� ���	���	��� ��$� �� ' �� ������ �6�  ��� � �	��
� <'���	��$����
�����!)�'�'	��
���6���	!��������	��6���	������ ��
���%��� !��E�
� 	� 
�!� ����!� �$�!��; � ���	���!� �' ��������	��� ������768���$%����
� ��� �� !� ��!����� � ���	��� 
�(��� �$$� ���	���	�� <'� 
�� ���  �� 	������� ���
�  �!�����4����<'� 
�� ��=�5�����	�!)������$��������
����$� ��' �
�!�$��
� 
�(�������!������768���$%����=��	����
'���
���9	���
� ���� �!�	�!��
� 9�	� !� ��!�	�� �68���$%����� ��� 2� ��(���� F�	������� ��� 	�' ��!�� � � ��
'����
� 
���%�	�����(��	 �����6�	��
������	�$��!� ��!���� ���
����(��	 �����6�	��
�����
� ��!� 
��!� ��!���� ���!)��
�������� �	����$� ������(��	 ���'!!�������
� ������	�$���7��8���$%����������	
� �	���!)����	��	
� �	������ ��!� ��!����
� $�
�� ���� ����
�������	�� � �	�!!�$� 
������$�������'��������!���� !)�����
� ������������!�'��� � ��������
��(�'
�����
�; ������
���68���$%�������$� ��
� ���(��	 ���	�$��
���(��	 ���	��������
� 76������� 
�� !� ��!���� �� 
���� !� �� �	�� ��� (��	 ��� �6�	�� �� ��
�� 
�����
� !� ��!���� �H��6�	
� ��
���(��	 ��!� ����' ����((�����
���
�%����$� ���

Art. 14. 768���$%�����'C�����	��!�����'����� �5�	$���	
� �	�������	��	
� �	����

Art. 15. 768���$%�����	
� �	���=�����
�$� ���!�����'����!� �����	��� ���
����$� �
� ��� $��4� 
�(��� ����!������ $� �	�� � � � ��!� 
�� !� ��!���� �� =� ����
�� ���
� 
���%�	���� ���	����<'��' <'��������� '$�	��
�(���� ��	�� '����U�!� �� �����
� �6���	����� �� 
��� ����� ��	� 
���(��� 2���!' � ��!��� �'C� ����	�� ����	�� 
��
� $����$�� ' �� 
���(��� 7�� 
���%�	���� �� 
���68���$%���� �	
� �	��� �� ��
� �	������$�((��	� ���
���������

Art. 16. G����� 
���%�	���� �� 
�� ���	������ �� 
��� %��� !��E	� 
�!� ��� �!� �$�!�
� ; � ���	����� � �<'�����!)��	�('�	
� ����� ��	��	���� ��%����4�� ��!� ��(���	��
�  � �)�  ��������9�	� ���������� ������	�!�
�� �	$��$� �����	��������
��

���



� $� ���9�	� �6������ ��
�����!�	�!)����!����� ����	�!�
��$�
�� ��� ��� �������
�� �!	'�� �����(	�����'��!)�
��
� 7�� 
���%�	���� �� �� �� �$$�
����$� ��� ���!'����� �� 
��� �� 	��'���	��
� � ���$�� ����� �� ����� 
��� 
�%������� 
�� ��������� ��	%���� ������!	����� 
���
� 9	���
� �����
�����(	���	���
���68���$%�����

Art. 17. 768���$%�����	
� �	���)������('� ���!�$�����
� I� 
��!'��� �
� ���	���� ��� %��� !��E	� 
�!� ��� �!� �$�!�� ; � ���	���
� � !� �' ��������	��� ����H
� I� 
�; ��!������	�(	�$$��(� �	�����  '����
���������4H
� I� �	�!�
�� �����  �$� �� 
��� !� ��(���	�� �� 
����� ���	�� !�	�!)�� ��������
� � 
���	$� � 
� ���	����$� ������ '$�	��
���!�$�� � ��H
� I� 
���	$� ���6�$$� ��	��
�����<'��������!��������������	$� ��'���$����	���
� � ��	����	��$� ��H
� I� 
��!'��������	����(������ �'���� 	�(���$� ����	�
��������
���2� ��(���
� � F�	����������	����5' ��� �$� ���
���6����!����� �H
� I� 
���%�	���'����	���� ��%����4�
���!� ��(���	�H�
� I� 
�!�
���'����
�!�
� ���
�����!������� ���
���6�	�����H�
� I� 
��!'�����
�!�
���'��'����(����	(�$� ������������6:	
� ��
���/��	 ��

Art. 18. 768���$%���� ��	��	
� �	��� 
���%�	�� �'���� $�
�;!�� 
����� &���'��H� �'���
� �!��(��$� ���
���6����!����� �����'����
����'��� ��
������	�$� ����
� 9�	����$�
�;!)������'��	����68���$%������	��	
� �	���
���%�	��� ��	��� ���
� 
�� ��$� �� 
'�� ��	��� 
�(��� ����!����� �� !� � ��� ����� 5���	������ 
�����
� $�((��	� ��� 
��� �	��� ��H� ��	� ��� �!��(��$� ��� 
���6����!����� �� ��
� 
����'��� ��
������	�$� �����68���$%������	��	
� �	���
���%�	��!� ���������
� 5���	������
����$� ���	��<'�	���
�(�������!������

Consiglio Direttivo

Art. 19. 3��2� ��(����F�	�������=�!�$������
��������$�$%	��� �$� ����
���68���$%���H
� �����
'	��� �!�	�!�������	!���������'���!�$�� � ����� ��	����((�%����

Art. 20. 3�� 2� ��(���� F�	������� =� !� ��!���� 
��� 9	���
� ��� �( �� ������ !)�� ��� ���
� $���	����'�!'��
���%�	�	���<'� 
�� ������5�����	�!)������
����$� ��' ���	����
� 
���!� ��(���	�����'	��
���2����(���
���-�����	��
���2� ����
� 7��!� ��!���� ��=�5�������$�����$��������������5;���� �������
����!�����
� ��$� ����(��	 ���	�$��
�����	�' �� ��
� 7��	�' �� ���� ������
��<'� 
������ ��	��� �����$�((��	� ���
���!� ��(���	���
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�



� 7�� 
���%�	���� �� �� �� �	���� �� $�((��	� ��� �����'��� 
��� �	��� ���� 7��
� ������� ���� ����������	�  �� ���!����
�� �$� ����!�$' <'��	�('�	
� �������
� ��	�� ��

Art. 21. 3�� 2� ��(���� F�	������� =� � �������� 
��� ��>� �$��� ����	�� ��	� ��� (����� �
� 
���6����!����� ����� �� � �����	���( ����������!'����� �!����	�����	� ���
� 	���������� ��
����	�(	�$$��
���������4�!)�� � �����	���	�������	���((����
� ��	�����'��������!�$���� ���
���68���$%����
�����!��
� G��������!�;!��
� I� ���((���	�����	��	��!�$�� � �������	���
� ��������	���!�H
� I� ���((���	�����	��	��!�$�� � ��������!���	���
� ��������	���!�H�
� I�  �$� ���������	��	���������(	���	��H
� I� ���'���'����(��������
���	
� �	�������	��	
� �	����$$� ���	���� �H
� I� !'	���6���!'��� ��
���
���%�	����
���68���$%���H
� I� �	�
���� �����68���$%��������	�(	�$$���  '����
���������4H
� I� �	��� ����  '��$� ������68���$%������	� �6���	������ ��� ��� 	������ �H
� �� %��� !��E	� 
�!� ��� �!� �$�!�� ; � ���	��� 
���6���	!����� �	��!�	���
��
� � !'��
��� ��	��'���	����%� ��� ��!� �	�%'���� �� ���!����	�!��'����������������	�
� � !�������� �� ��!�� � �����!)�H�  � !)L� ��� %��� !��� �	��� ����� ��	� �6�  �� � ��
� � !�	���
� I� !� 5�	��!���	�!'	��(� �	���������!����H
� I� � ���'	��	����	���
������	���;��� 
� ��$� ��� ���<'���;!)����	��	�%'��� �H
� I� �	��� �� ���68���$%���� �� -�(���$� ��� ��	� ��� 5' ��� �$� ��
� � 
���6����!����� ����
�(����	(� ����!����H
� I� 	�!������!!�������	���� (�����
�$� 
��
���
���� ��
�� '������!�H��
� I� 	���;!����	���� (�����	����
�$� ���
6'	(� ����
�������
���9	���
� ��H
� I� 
���%�	��� ��	
� �����6��!�'��� ��
�����!��!�$��
���	������

Art. 22.�3 � !���� �� (�� ��$� !�	�� � �$�
�� �		���	��%���� ' ���� ��>� !� ��(���	��� ��
� 2� ��(����F�	��������	����
��������'		�(������ (� 
�������(	�
'���	���
���
� �	�$�� 
���  � � �������� 8���	!)L� <'����� 5����� ���'	����� � 
�!�� ������ ���
� �'�����������	���$�$%	��
��������'�	����

Il  Presidente  

Art. 23. 3�� 9	���
� ��� =� ��� ��(���� 	���	��� �� ��� 
���6����!����� �� �
� )�� �6'��
� 
�����;	$����!������F'	��� �!�	�!��<'� ������2� ��(����F�	��������
� Z��'��	���������	��!'���	����(�$� ���
���( �� ��'	������<'�������������������
� 	����!��	 ��<'���� ���

���



� W�� 5�!���4� 
��  �$� �	�� ����!���� �� �	�!'	���	��  ����� ����� 	�('�	
� ����
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���(�	����	���
����'�������	���
����	��!� ��(���	������!��!� ��	�!'	����
� (� �	���������!������3 �!����
������ ������$��
�$� �������'��$� ��� ���
� �� �����	!������
�����!��9	���
� �����!�	���
� 3 � !���� 
�� �((�������  �!�����4� �'C� �
����	�� �	����
�$� ��� 
6'	(� ���
� ������� � 
��������� 	���;!��
���2� ��(����F�	�������� �?'���	�� ���2� ��(����
� F�	����������	� 5� 
����$������� � �	���;!)�� ������	����
�$� ����
�(����������
� 	���� 
����	�� ��$� ������9	���
� ���

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24. 3�� !����(��� 
��� -�����	�� 
��� !� ��� =� �	(� �� 
�� !� �	����� �$$� ���	�����
� ; � ���	���
� +���� =� 5�	$���� 
�� �	�� $�$%	�� �55������� �� 
'�� �'���� ���  �$� ����
� 
���68���$%���� 
��� ��!�� �	�� ��	�� �� 
�� !�$�	������ !�$���� ��� ��
� �	�5����� ����4�� � � �!����	��$� ����
�	� ������6����!����� ���3��!����(���
� 	�$� ��� �!�	�!�������	!�������	�������������$���
���2� ��(����F�	��������
Art. 25. 3�� 2����(��� 
��� -�����	��� ��$� �� �	�$���	��$� ��� ��	�;!�� ��� 	�(���	�
� �� '��� 
����� �!	���'	�� !� ��%���� �� ��� ������ 
�� !����� 
���6����!����� ���
� ��	�;!�� ��� %��� !��E	� 
�!� ��� �!� �$�!�� ; � ���	��� !� �' ����� ���
� �	��� ����� �� �	��� ��� ���68���$%���� 
��� ��!�� ' �� 	������ �� �!	�����
� 	�������$� ����
�������
� F������	��	���	�' �� �����2����(���
���-�����	��	�
�(����	%����
���	��!	���	��
� � ������������%	��

Collegio dei Probiviri

Art. 26. 3�� !����(��� 
��� 9	�%���	�� !�����'��!�� �6�	(� �� � ��	 �� 
�� (�	� ���� ��	
� (�'
�!�	���'���� �'����	�!�	���� � !)L�<'�����
���$�!)������!�$������	��
�  ���!����
����������6� ��	 ��
���6����!����� ��
� 3�9	�%���	�� �� �� �$� ����
���68���$%���� � �' � '$�	��
�� �	���
'	� �� � �
� !�	�!�������	!�������� ��	����((�%������	� � ���>�
��
'��$� 
����!� ��!'�����
� 7��!�	�!��
��9	�%���	��=�� !�$����%����!� �<'�����
��$�$%	��
���2� ��(����
� F�	��������E��
��-�����	��
���2� ���
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�� 	����� � �	�� �	� ���(��	 �� 
��� 	�!���$� ��
� �� 
��� 	�!�	��� 
�� ��	��� 
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���	%��	����=�� �������%���H
� I� ��	�	�� �%%��(���	����$��  � � �� !��� ���� �'��6��!�'��� �� 
��� ��!�� !)�
� �� �� ��������
�5�	����
���2� ��(����F�	������� ���!�����	�������
���6�	������

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27.  76���	!�������!�����
�!�		��
����P�(�  ����������
�!�$%	��
���( ���  ����+ �	�
� ��������	����
���( ���  �����2� ��(�����' ���$� ��������	������ ���!	�����
���
� 2����(��� 
��� -�����	�� �	��� ��� ��	� �6���	������ �� ���68���$%����
� �	
� �	�������	������ ��$�	���H����%��� !��E	� 
�!� ����!� �$�!��; � ���	����
� 
���<'����
��	�  ��	��'���	����%� �����!� �	�%'����������!����	�!��'��H� � !)L����
� %��� !��E	� 
�!� ����!� �$�!��; � ���	����	��� �������	��6�  ��� �!�	����

Art. 28. 7��� �	����
���6����!����� ���� ��!�����'����
��
� I� <'��������!���������!� �	�%'���
����$������� ��H
� I� !� �	�%'���
���	�������
�����&������
��+ ����
��:	(� ��$��� ��	 ���� �����
�
� � 3����'��� ���'%%��!)��; �����������������( ��
�����!�;!)����
�!'$� �����
� � �������4����	�(����H
� I� 
� ���� �������!���������$� ��	�H
� I� � �	�����
�	��� ���
���	������� ��
����	������!� �� ��� ���H
� I� �	��� ���
�����!����� ��
��%� ������	������(�������!�����������	����� !)�
� � ���	���	����������(�$� ���
���������4��!� �$�!)��
�� ��'	��!�$$�	!�����
� � ������� � � $� ��	�� �'�����	��� �� �'���
��	��� �� !�$' <'�� ; ��������� ���
� � 	�((�' (�$� ���
�(����%�������������'��� ���H
� I� � �	���� 
�	��� ��� 
�� � ��������� �	�$���� ���� ; ��������� ��� �	��	��
� � ; � ���$� ��H
� I� �( �����	��� �	����!�$����%����!� � ���; ����4�
���6� ����!����� ��$��
�
� � �	�$���� ����!�����
� 3��	��� ���
�������	����������4� � ������ ���� � ���' �!���������	��
������
� 5	��(�������!������� !)��� �5�	$��� 
�	������B ���� �'������� ���
��(����� ��
� 
��	4� ����	�� 	�� �������� �� 5���	�� 
�� �������4� �����'��� ���� ����'��	��$� ���
� �	�������

Art. 29. 3�����	�$� �����!�����=�!�����'����
��
� �1� %� ���$$�%������$�%���H
� %1����� ����%%��(���� ���
����	����������'%%��!�����	�����H
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� !1� 
� ���� ������!�������'!!����� �H�
� 
1����	���!!� �� �$� �����
���� �%����4����	�$� �����

Art. 30. 3�����	�$� �����!�����
��������	��'�������������!� 
�������((����(� ���� ���
� $�
����>�����	�' ����	����!� ��('�$� ���
�����; ����4�
���6����!����� ���
� 7�� <'���� ��!����� �� �� � �	��5�	�%����� 3 � !���� 
�� 
�$����� ��� ��!�'��� �� ��
� $�	���
��' ���!��������'��<'������!�����	�$� ��
���	��	���4�
���6����!����� ��

Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. 7�� �!��(��$� ��� 
���6����!����� �� ��� �� 
�!���� 
���68���$%���� !)�� ��
� 	�' ��!�� � � 5�	$����	��	
� �	�������� ���
���6�	����*�
����	��� �������'����
� 3 � !���� 
�� �!��(��$� ���� ��� ���	�$� ��� 
���6����!����� ��� 
�
����� ���
� ��������4����		4�
����'����
����	������!����� ��!� �; ����4�� ���()������
� ; ��
���'�����4���!�������� ������6�	(� ��$��
��!� �	�����
��!'�����6�	�����!�$$��
� ����
�������� �����E������������
���	���
���� ���� ���$������
�������((��
� 3 � ���' �!��������� ������	��
���	�%'����%� ���'�������	���	��������!��

Norma finale

Art. 32. 3�� �	��� ��� &���'��� 
���� ����	�� ����	����� !�$�� ����� 5� 
�$� ����
� 
���6����!����� ���9�	�<'� ��� � ������� �����	����$� ����	����������5��
� 	�5�	�$� ����������(� ���
��������� ����(����������� �$���	����
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9. FACSIMILE DI VERBALE DI ASSEMBLEA
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'��� �'���� ��� !�	�!)�� ��!����� ��	� !'�� ���
�$�� ����� �$� ��
��� '����:	(� ����!�������768���$%�����
����%	����
��!'���� ���
	� (	�������	��6���	���� �<'����������
3��9	���
� ��� 5���	��� ���!)����� �� ��!� 
�
���� �� ��!�� X �$��
���!� 
�
���Y���	�
���!�	�!)��
���2� ��(����F�	�������� ����!�� X �$��
���!� 
�
���Y���	� ���!�	�!)��
���
2����(���&� 
�!������ � !)L�����!��X �$��
���!� 
�
���Y���	����!�	�!)��
���2����(���

���9	�%���	��
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8�<'������' ������&�(	���	���
���	�%'��!�����'��������!��' �5�(��������'��<'�����!	���	��
�� �$��
���!� 
�
�����	��!������ � !)L���	����������:	(� ���B���$�������������� ����
	�!!�������5�(�����������&�(	���	��� � !)L�����!��X �$�Y��!� ����$� ��� ��
���!	'����	���
5�  �����!� ���
3 ; �����9	���
� ���
4�����'	��
���	��'������
������������ ��

9�	���� �$� ����2� ��(���	��)�  ������ '�������('� ��������
� � �  P��������������H
� � �  P��������������H
�!!
�� (� ����	�� ��� �$� ����2� ��(���	�� �� ��!��� X��� !��
��� ����� ������Y� 3� �'

�����
 �$� �����!!���� ���

9�	���� �$� ����&� 
�!��)�  ������ '�������('� ��������
� � �  P��������������H
� � �  P��������������H
�!!
�� (� �� ��	�� ���  �$� ���� &� 
�!�� �� ��!��� X��� !�� 
��� ����� ������Y� 3� �'

�����
 �$� �����!!���� ���

9�	���� �$� ����9	�%���	��)�  ������ '�������('� ��������
� � �  P��������������H
� � �  P��������������H
�!!�
�� (� �� ��	�� ���  �$� ���� 9	�%���	�� �� ��!��� X��� !�� 
��� ����� ������Y� 3� �'

�����
 �$� �����!!���� ���

8� <'����� �' ��� �� $�$%	�� 
��� �	�� :	(� �� ����L� 5�	$���� ��� 	�' ��!� ��� �( ' ��
��	��	��	���!� ����� ���
'���� ��� �����68���$%�������
����%	����
��!'���� ���

�!�
� �����6' � �$��4�
��	���	��	��!��O����!�	�!)���X��� !�� �$� ��������	����������
!�	�!)�Y�

8�	�!)������
�����!���X �$�Y����� �����������6���� ��� ��
���68���$%��������	��� ���
�	�%��$���JX
�!)��	���� ��������(���� ��
����	�%��$�YK��F����%	����
��!'���� ��
�68���$%����
���%�	�����6' � �$��4�X���'	���!� � P�������!��5���	������� P�������!��
!� �	�	��� P�������!������ '��Y��<'� �����('���JX
�!���� ������$%���	�Y�

���



G'��6���	������ 
����
��
���%�	�	������9	���
� ����!��(�������	�' �� ��������	��X�	�Y��
�	����� 	�
���� �� 
����� %����� 
��� �	��� ��� ��	%����� ����'	�� �
� ���	������ ��
���6' � �$��4�X��!� ��������!� �	�	���5���	���������!���Y�

7'�(���
���

37�&+/-+�8-3:�X;	$�Y��������������������������������������������37�9-+&3F+G�+�X;	$�Y
�
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10. FACSIMILE
 PER IL RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI 

2�( �$������������������������������G�$���������������������������F����
�� ��!����������
7'�(��
�� ��!������
-���
� �������E�����E9���������������������������������������������� P����������289
23��]����������������������������������������������������������������������������������������������������9-:���F3��8
����E�2����������������������������������������2����

� � � &���������8���!����� �����
� � � ���E�����E9��������������������������������� P����
� � � 289�������������23��]���
� � � 2����

Oggetto:� 7�<'�
���� �� ������ 
�!'$� ����� ����� '��� � ��	� !� ��

���6����!����� ����������������� �	�5�	�$� ��������	�(�����!� !�	 � ��������������������
�55���'���� �����	��
��
�!�		� ���
���������������������������������	����!�$�����������$$��

��M��������������������0�!	���	��� ������	�1��!�$��
�������	��
��� !�	�!��
���

Spese di viaggio documentate:

.������������������������������3�� �	�	���^$��8E-��������������������������&����� ��
8'��� � � M
�	� �� � � M
8��	����� �'����$����� � M

Totale spesa viaggio documentate  M

Spese varie:
� � � � M
� � � � M
� � � � M
� � � � M

� Totale spese varie� � M�

���



GP�	�!��'�����������������������������������(����������
�����((��
GP��!� �	� ���������������������������������(������������	��
�
� TOTALE SPESE SOSTENUTE� M

7'�(���
���

��	$��
������� ��	��

9�	�	�!��'��
��	$��
���9	���
� ���
���6����!����� ����
���&�(	���	��������!	����
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11. PROMEMORIA SUI PRINCIPALI ASPETTI
 GIURIDICI E FISCALI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ
 SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI
 DI PROMOZIONE SOCIALE

2� � ��� �	��� ��� �	�$�$�	��� ��� ��(��� �� !)��	�	�� ��!' �� �������� ��(���� �����
����(�$� ���
�����!�		������������4��	���������	�<'�����!���(�	���
��� ���

7������!����� ������� 
��� ����� ����!����
���'!	���si caratterizzano per avere 
come oggetto esclusivo o comunque principale��6���	!�����
��attività ideali�
��
<'��' <'�� ��'	���������� �����!������!�������!'��'	������$%�� �������!��O������8�����'!��

�� !�C�� ��� ; �� 
���$� �� �$� ���
���6��!	���� �����-�(���	��
���68���!����� ��$���
�6����!����� ���'C�!� �� '�	��!�		����$� �����<'���;!�	���ente non commerciale�
������������'��attività istituzionale� 0�������
�	��<'��������� ��������	�	�������	��
(��� �!���� �	�$�	�1� =� 
��natura ideale e non commerciale�� +6� 
�� 5� 
�$� �����
�$��	�� ������
� ���	�� �����&���'����6assenza del fine di lucro�!)��
�55�	� �������
����!����� ���� �<'� ���� ��� � ��	�;���
�����((������'!	������<'���������!���4���'�������
!)�����!����	�������<'�����!�$��	���!)�����; �����	!������potrà essere presente 
un eventuale avanzo di gestione che però dovrà essere necessariamente 
reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nello statuto, senza 
essere distribuito fra gli associati nemmeno in forme indirette��

Dal punto di vista fiscale����������� ���!)�����non commercialità delle attività�

�� ' 6����!����� �� 0
�� !'�� !�$�� 
����� 
��!� 
�� ��� �����%����4� 
�� $� �� �	��
�6��!	���� �����	��������-�(���	�1�=�
���	$� �����'����%����
��parametri oggettivi�
!)�� �	��!� 
� �� ���� 
�����$�������� �� 
�(��� ����!����� ���� 
����� ; ����4� !)�� (���
������� � � !� !	���� ��	��('� ��� � � ����� ���� ��� qualificazione delle entrate 
come non commerciali� 
��� 
�� ��!�'����$� ��� 
����� forma� 0 � � ����� ��
����	���	������� ��
����	�������	(� ������� � �5�	$��
�� �$�	���1���
���contenuto�
0�	��� ���
��' �!�		���������1�delle attività svolte��

9'	�	����� � ������� ��	�(����' ���	�������	�<'���;!�	��� �modo automatico�' �
� ���!�$�� � �!�$$�	!�����0� �<'� ���=���$�	�� �!����	���' ��valutazione 
globale delle attività svolte� 
���6����!����� �1�� $�� ��!'	�$� ��� per non 
perdere il requisito della non commercialità� �6� ��� 
���� ��$�	�� �� �	�
�	��� �����!' ��parametri�

I� ��� �$$�%��������� �� 	�������� ���6�������4� !�$$�	!�����  � � 
��� �� ����	�
� �	����� ���	�������������	���� ����������4H

���



I� ��	�!����
�	��� ���
���������4�!�$$�	!����� � �
��� ������	���	����� ���	��������
� �������	�� �	$����
�����!����� �����	������� ���55�	� �������������4������'��� ���H
I� �� 	�

���� 
�	��� ��� 
�� �������4� !�$$�	!�����  � � 
��� �� ����	�� �	����� ��
� 	�������� ����� � �	���� �����'��� ����� � �� 
� 
�� ��	� <'����� �� !� �	�%'���� ���
� ����� ��� ��������%�	����4������<'��������!������H
I� ���!�$�� � ��� �(������� �	� ������6�������4�!�$$�	!����� � �
��� ������	�
� �	����� ���	�������������	���� ���������

:��	�� ��� ��	�$��	�� ���	�� � 
�!����� l’eventuale attività commerciale di 
un’associazione non può mai risultare fine a se stessa� $�� 
���� ��$�	��
����	�� di sostegno e strumentale all’attività istituzionale� �
� ���	!������
��!�'����$� ������; ��
�� 	���	�	�� �� 5� 
�� �!����	����	� ��� 	�((�' (�$� ���
�(���
�!������!�����!)���!�$��(�4�	�!�	
�����rimangono di natura non economica��
8�� ; �� ;�!����� ��� �	�!���� � 5����� !)�� �6attività esterna delle associazioni�� !��=�
<'�����	���� ���!� 5	� ��� � �
�(�������!�����$��
�����	����!��O�!�$��le pubblicità 
e le sponsorizzazioni��  � � 	�� �	� ��  ����� �5�	�� 
�� �����!���� �� 
�����  �	$��
�(���������������	��6����!����� ���!�����'��!� ��<'� 
� reddito tassabile��������
; ��
���	�

�����������; ��3�8���

Dal punto di vista economico��������!����� ������� ���	�		�����risorse���	����
��	��5' ��� �$� �������	��������(�$� ���
������	��	����������4�
���

�1� <'������!� �	�%'���
�(�������!����H�
%1� �	�
��4��
� ���� ������(���H�
!1� !� �	�%'��� 
����� &������ 
����� 	�(�� ��� 
�� � ��� ��!����� 
�� � ��� �� 
�� �����'��� ��
� �'%%��!)���� !)��; �����������������( ��
�����!�;!����
�!'$� ������	�(	�$$��
� 	���������� ���6�$%����
���; ������'��	�H�

1� !� �	�%'���
���6B �� ���'	�������
���	(� ��$��� ��	 ���� ���H�
�1� � �	����
�	��� ���
���	������� ��
����	�����!� �� ��� ���H�
51� �	��� ���
�����!����� ��
��%� ������	������(�������!�����������	����� !)�����	���	���
� ��� ����(�$� ��� 
�� �������4� �!� �$�!)�� 
��  ��'	�� !�$$�	!������ �	��(�� �����
� �� �(	�!����� svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionaliH�
(1� �	�(���� ����%�	����
�(�������!�������
�����	��H�
)1� � �	����
�	��� ���
��� ����������	�$���� ����; �������������	��	���; � ���$� ����
� <'����5�������������!	���� ��� !)�����	�$�H�
�1� ���	�� � �	���� !�$����%���� !� � ��� ; ����4� ��!����� 
���6����!����� ��$�� 
��
� �	�$���� ����!�����
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?'���	���6����!����� ���%%���proventi derivanti da cessioni di beni e servizi 
agli associati�0�����	��51����	�5	'�	��
�����
��������� ��;�!����
��5���	��
���6�	����A*�

����B3-����; ��
��� redditi� ��
���6�	���A�
���F9-� �����E������; �� IVA���!!�		��
!)��<'������������4� � �!�����'��!� �� ����!��������!�������$����� ��svolte in 
maniera ausiliaria e sussidiaria����	�((�' (�$� ���
�(����%�������������'��� �����
&���������$�����$���;!�	��<'�����!� !�����������	�%%���55�	$�	��!)�������((��
 � � 	���� �� �$$����%���� ��� !�����'��� �� 
�� ' 6����!����� �� ��!�'����$� ���
��� ; �� 
�� �	(� ����	�� ��	����� �� ��(�$� ��� <'���� �� �� �� !�	��� 
�� 5�	$���� ��� ��
��	������� 5������
��� ������	������� ���' ��strumento a sostegno e supporto 
dell’attività istituzionale�!)��	�����
�� ��'	���
�����0�
����$��������	�$���� ��

�����!'��'	�1��

8�<'������	�����������
� ���$��!)���6articolo 30�
���
�!	�����((�� ���*�E�*��
!� ��	�����!� �$�
�;!���� ��
�������((�� ���E�������; ��
��!� �� ��	��(�������	�' ��
!� �	������)�� � �	�
�������	� �������!����� �� �6onere di comunicare all’Agenzia 
delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali�������!�$' �!���� ��
��	4�
����	���55���'����!� ����������$�
������� !�	��� �5����
�����	������ ��
����	���

���F�	����	��
���68(� ����
�����+ �	����� �����	$� ������!� 
�����$�
����4����%������
!� � ��� ������� �	����
�$� ���� 7��  �	$�� )�� ; ����4� ;�!���� �� 	���� 
�� �� 	�����
esigenze di controllo�!)���68(� ����
������ �	�������	4��55���'�	��� !)�����	���	���
�6acquisizione di informazioni�  �!����	��� �� (�	� ��	�� !)�� �� 	�(�$�� �	�%'��	��

�	����� �� � !� ����	�� ��� 5� �$� ��
��� ��%�	������!����� ��$�� � �!�����'��!� ��

��5�����' ����	'$� �����	���'
�	�������(�$� ���
������$������
��'����76� �� ���
=� 
�� acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo 
associativo�!� ��6�%���������	�$�	���
���'����	�������	��5�	$������!����� ����!)����

��!� �	����	���6'���
����	���
�������	'$� �������!����� ����!��0!�$������� ����	�
<'�(���� ���!)������!�� ��� 
���� ��$� ���' ����'	����4�
����((������������	�5	'�	��

������(�������� ��;�!������!)���� (� ��!�����'���' �!�$� �����	�
�	������	�����
��!�1�

In tema di lavoro� 	�!�	
��$�� !)�� ��� ����!����� �� ��� 
��� �� %���	��
prevalentemente� �'���� �������4� �	������� � � 5�	$�� (	��'���� 
��� volontari��
����� ��� � � caso di necessità� ����� �� ���'$�	�� ����	���	�� 
��� 
� ��� ��
������	���
���	������� ��
������	���'�� �$������ �'��$� ���� !)��	�!�		� 
����
�	��	�� ����!������ 9�	� ���$���;!�	��� ��� !����
��  �!�����4����	�%%������	��
����

���6���(� ���
�����	��' ����	�� ��!)��organizzi� ����������4�
������� ��	�� 0' ��
��(	���	����	��� ���� ���
���'���� ��(��	 �1�����	��!)��qualifichi� ����������
��' �

���



�' ���
���������	�5����� ����0' �����!���(��!)����� ��' �!�	���
��5�	$���� �1��
Ricordiamo inoltre che, in base alla ����� della legge, la prevalenza del lavoro 
non deve essere commisurata sull’attività di coloro che complessivamente 
sono soci dell’associazione ma esclusivamente su quella dei volontari��
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Dal punto di vista amministrativo� ��� cariche associative� 
��� ��
����	�� totalmente elettive e prevalentemente gratuite� �� ��� struttura 
dell’associazione 
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Sotto il profilo civilistico�� � ; ��� ��� ��((��  � � �$�� �� ��	� ��� ����!����� ��
�6�%%��(��
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��' �registro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell’assemblea e uno 
del consiglio direttivo�����	��!)��
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12. RIFERIMENTI E INDIRIZZI UTILI 

PROVINCIA DI VARESE
Assessorato alle Politiche Sociali 
Ufficio Terzo Settore
���������	
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REGIONE LOMBARDIA
I�Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione 
 e Solidarietà Sociale
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I�Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo - Presidenza
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CESVOV
Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese
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AGENZIA ENTRATE - VARESE
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SIAE - VARESE
Società Italiana degli Autori ed Editori
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AGENZIA PER IL TERZO SETTORE
Ex Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
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Assessorato Politiche Sociali
Terzo Settore

Via Valverde, 2 - 21100 I Varese
terzosettore@provincia.va.it

www.provincia.va.it


