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OGGETTO:  VENDITE  DI  BENI  TRAMITE  PIATTAFORME   DIGITALI  - OBBLIGHI COMUNICATIVI 

– DISPOSIZIONI  ATTUATIVE 

56�	*����.���75��������4�
��������.��87��	�*���	�)��*�9�:���
;��5���������4�
��$�:�<���
*	�.�**��
-
��)����!�����((�������0-
���*�;���
���������)����**����))�;��3�"��<�:��;;���
.�)��.���
*�	!�����
���**	�
��<�� ��)��0�	��*��;�	*-���:� ���**�!�	0��.���*���:� ��	*���:� �����:� !�����*�
�� ��� ;�
.�*�� �� .��
)*�
=��.��(�
���0��	*�*�����-	�����;�
.�*����.�)*�
=��.��(�
�����6�
*�	
��.���6>
��
���-	������
3���	�;;��"��
=���.������
*	�*��������4�
��������<�+�
�� .�!�
�*�� �� *�	0�
�� �� ���0�.���*?� .�� *	�)0�))��
�� ���6"��
=��� .����� �
*	�*�� .��� .�*�� 	���*�;��

���6�((������
��	��0�
*�@�
�� ���	�;�*�����)����!��<��*��
��<����	����*	�)0�))��
��.���)-..�**��.�*���

�� ����������	�
������������������������
5�� 
-�;�� .�)�����
�� 	���*�;�� ����� ;�
.�*�� �� .�)*�
=�� .�� (�
�:� �
*	�.�**�� .��� )-..�**�� �	*�� �:� )��
��������.���6�$���4��.�*��.���
*	�*���
�;���	��.���75������4����!�
���������������

Differimento degli obblighi previsti dal DL 135/2018 
A�)*�*��B-�
.��.�!!�	�*�����6�������6�������=��
��.������((���<���	�;�)*��.���6�	*���bis��������
$�.���75���������
���$����
;��5�������4�
����:��
*	�*���
�;���	�����������4:��
�	���=��
��
���)����**����))�;���<��!�����*�
�����;�
.�*����.�)*�
=��.��*���!�
������-��	�:���
)����.�������:�*�(��*�
2�� �� ���*��:� 0�.��
*�� �
*�	!����� ���**	�
��<�� �0�	��*�� ;�	*-���:� ���**�!�	0�:� ��	*���� �� 0�==��
�
����<����
�
3� )����**�� ��))�;�� �<�:�
��� ��	��.����0�	�)�� *	�� ��� ������4��� ��� �������4:�<�

�� !�����*�*�� ���
;�
.�*����.�)*�
=��.���	�.�**�����**	�
����.���-�����6�	*���bis��������$�.���75��$�����)�
��



�

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

���� ��!�	�
��
���"�����������#���������������������$$���������%�&�������$�
'�(�)�*�+�,,,�)*-.��)(���*���/���0����+�)��	�*�	��1)*-.��)(���*���2�3�"���%���4��$�$���

�

�

*�
-*����*	�)0�**�	����.�*��.�����)-..�**�����	�=��
�:�)���
.��B-�
*��)*�(���*��.�����)*�))���	�;;��
"��
=���.������
*	�*��������4�
����������

�� �
��	������������������
56�((�������0-
���*�;��.���-�����6�	*����.���75������4����
;��5��$����4��	��-�	.����)����**��
��))�;�� ��B-����8!�����*�
�9:� *	�0�*���
*�	!��������**	�
��<�:����;�
.�*����.�)*�
=���!!�**-�*��.��-
�
��.��8!�	
�*�	�9:��;�
*���.�����**�+�
�� (�
����00�	�����==�*�����6�
*�	
��.���6>
��
���-	����@�
�� �;;�	��(�
������**��.���0��	*�=��
���

���� �
��	�������		����
 �
��*�
-*���.��!!�**-�	�������0-
���=��
���
��)�0��*-**����)����**����))�;��3�"����)�
)��.������	**��
����$�.���72����������
 �
��*�
-*�����!!�**-�	�������0-
���=��
����)����**����))�;�+�
�� 	�)�.�
*��
���*�		�*�	���.����� *�*�@�
�� 
�
� 	�)�.�
*�� 
��� *�		�*�	��� .�����  *�*�:� �� B-���:� )�� �	�;�� .�� -
�� )*�(���� �	��
�==�=��
�� �
�

3*����:� )�
�� *�
-*���.� �.�
*�!���	)��.�	�**�0�
*����� !�
�� 3�"�ex� �	*���$�ter�.���72��������:�
�;;�	����
�0�
�	��-
�	���	�)�
*�
*��!�)��������)�
)��.���6�	*����������.���72����������

Nozione di soggetto passivo 
2�	�8)����**����))�;�9�)�� �
*�
.�
����)����**�:�	�)�.�
*����
�
�	�)�.�
*��
��� *�		�*�	���.����� *�*�:�
�<�� !�����*�
�� ���;�
.�*�� ��.�)*�
=��.��(�
�� �0��	*�*���� ���;�
.�*�� ��.�)*�
=��.��(�
�� ���6�
*�	
��
.���6>
��
���-	������
5��
�=��
��8!�����*�9��
.�����<�����)����**����))�;��)���;;����.���6-)��.��-
6�
*�	!���������**	�
���:�
���B-������
)�
*����-
���B-�	�
*������-
�!�	
�*�	�:��<��;�
.��(�
��*	�0�*������	�.�**���
*�	!������
���**	�
���:� .�� 8stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni9� �� *���� ��B-�	�
*��
*	�0�*�����)*�))���
*�	!���������**	�
������

���� �
��	������		����
5����0-
���=��
��<���.�����**�����8;�
.�*��.��(�
����.�)*�
=�9:�.���
*�
.�	)����0�+��
�� �����))��
��.��(�
��)��.�*����*	�)��	*�*��.�	�**�0�
*�����
.�	�**�0�
*��.���!�	
�*�	������	*�	��

.��-
�� *�*��0�0(	��.���6>
��
���-	�����.�;�	)��.��B-�����.���		�;��.�����)��.�=��
����.���
*	�)��	*����.�)*�
�=��
��.���6��B-�	�
*�����.��8;�
.�*����.�)*�
=���
*	���0-
�*�	���.��(�
�9�@��

�� �����))��
��.��(�
��)��.�*����*	�)��	*�*��.�	�**�0�
*�����
.�	�**�0�
*��.���!�	
�*�	������	*�	��
.��*�		�*�	��*�	=����2��)��*�	=����.�)*�
�=��
��.���6��B-�	�
*�����.��8;�
.�*����.�)*�
=��.��(�
��
�0��	*�*��.��*�		�*�	��*�	=����2��)��*�	=�9���

Nozione di “fornitore” 
"�� !�
�� .�� �.�
*�!���	�� ��� 8;�
.�*�� �� .�)*�
=�� .�� (�
�9� )����**�� ���6�((����� ��0-
���*�;�:� ��	�
8!�	
�*�	�9�)���
*�
.�+�



�

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

���� ��!�	�
��
���"�����������#���������������������$$���������%�&�������$�
'�(�)�*�+�,,,�)*-.��)(���*���/���0����+�)��	�*�	��1)*-.��)(���*���2�3�"���%���4��$�$���

�

�

�� -
��B-��)��)����	)�
��!�)�������
*�:�	�)�.�
*����
�
�	�)�.�
*��
���*�		�*�	���.����� *�*�@�
�� �<���!!�**-�����;�
.�*�����
.��
���6�)�	��=���.���0�	�)�:��	*�����	�!�))��
���

Nozione di “interfaccia elettronica” 
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Responsabilità per l’omessa trasmissione dei dati 
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Responsabilità per la trasmissione di dati incompleti 
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