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Vincenzo Gambetta

“…le parole sono 
semplici convenzioni, 
l’importante è
capirsi”. 
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• Prossima riunione del MSF UE: settembre 2012

• Conferma o rinnovo coordinatori singoli task 
Forum ITA 

• Conferma ovvero rinnovo coordinatori italiani c/o 
MSF UE

• Per il 3° incontro del MSF UE sintetica relazione e 
presentazione sulle attività svolte dai 4 task:

SI PROPONE ����
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• TASK1: stato della diffusione della FE in Italia (breve 
descrizione fonti e metodo usati, distribuzione per 
tipo di FE, settore economico, territorio) 

• TASK2: fornitura risposta al questionario e 
descrizione sintetica esempi best practices italiane 
(es. EDIEL, DAFNE?)   

• TASK3: descrizione proposta definitiva di 
recepimento Dir. 2010/45/UE  e predisposizione 
proposta di modifica DM  23.01.2004

• TASK4: Approfondimento del confronto in corso, 
coinvolgimento dei "grandi fatturatori", fattura ‘CORE’
nazionale


