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«LA FATTURA ELETTRONICA È UNA PRIMA 
ASSOLUTA PER L’ITALIA», dice Andrea 

�������ǡ� ����� ��������ǡ� ϐ�������� �� ��������ǡ�
������������������������������������Ǥ��������
��ǯ������ �������������� ���� 
�����ǡ� ��� �����
�������������������������������Ǥ�

In che senso, una prima assoluta?
�����������������������������������Ͷ������������
������������������������������������������������
������� �������� ��������������������������ǣ� ���
�������Ǥ� �������ǡ� ��� ������� ��������� ������
�����������ϐ���Ǥ������������������������������Ǥ�
���ǯ°���������������������������������������
������ǡ�����°���������������������������������
����������������ǣ�����°����ϐ���������������������
������ǡ��������������������������������Ǥ������
����°� ��������� ���� ��� �������������°� ��������
���������� ���������ǡ� ������������� ���������
�����±� °� ������� ������ϐ������ ��� ���������
���������������� �� �� ����� �����ǡ� ����� ������
�������������������������������ǳǤ
Con errori, dunque? 
���� ������ ������� °� ������ ���� ������������ ���
�������������������� �������� �������� �����
��Ǧ��������� ��� ������� ���������Ǥ� ������
�����������������ǡ���î�����������������������ǡ�
������������������������ǡ����������������������
������ ������Ǥ� �����±� �ǯ���������� ������ ����
��������������������ϐ������ ��������������������

������������ǡ� �����ǯ����������� ��� ������
�¿� ���� ��� ������������ ������ ���� ������� �����
���������Ǥ
Di nuovo: in che senso?
����ǡ� ����������� ��� ����Ǧ�������� ���� ���������
���� ���������� �� ������������ ��� �������
����������ǡ� ϐ�����Ǥ� ��� ������������ ���ǯ�������
�ǯ������ ��� ������ ��� ����� ��� ������ �ǯ��������
�����ǯ�����ǡ�����������������������������Ǥ�1�����
���������ǡ���������Ö���������������ϐ����ǣ�����
��������ǡ��������������������ǡ���������Ǥ�����������
�������������������°������ǣ��������������������

���� ��������ǡ� ��� ��� ������������ ������ ���
����ϐ����Ǥ� ��������� ������� ���� ��� ����� ������
����ϐ����Ǥ�
È molto severo…
�������� ��� ����� ���� ��� �������� ������������
������������������������������������������������
��� ��������� �������������� �� ���������� ����
�������ǣ� �������� ������ ��� ������ �������Ǥ�
	����� ��� �������� ��� ����ǡ� ��� ��� ����������� ���
�������� ��� �������������� ��������� ��� ������
������ �������� ��������ǡ� �������� �� ����������Ǥ�
������� ��� �������� ��������� �������������ǡ�
��������������������ǫ���������ǣ��ǯ����������

ϐ�����ǡ� ������������� ������������ǡ� °�����������
������ϐ������ ��� ��������� ���������������ǡ�
������������ ���� ������������ ��� ������������Ǥ�
������ǡ����������������������������������������
�����������������������ǡ������������������������
���Ǧ���Ǥ����������������������ǯ�������������������
������������������������������������ǣ�����������
��������������������������������������°�������
�������� ���� ���� ��� �������� �������� �������ǡ�
������������î���������������ϐ������Ǥ�����������
�����������������������������������Ǥ�
Be’, ma l’idea generale di diventare digitali 
non basta?
����� ����� �ǯ����� ��������� ���� ��� ����ϐ�����
�����������������������±����������������������
��������ǫ�1������ǯ�����ǤǤǤ���������Ö������������
�������� ��� ���� ���������� ���� ��� ������ ���
����������� ������������ ���� �������������
���������� ϐ������� ���� ��� ��������� ���
��������������Ǩ������ǣ�������������������������
����������������������������������ǡ��¿�����ǫ���
����¿ǡ�������������ǣ������ϐ�������������������ǫ�
�������ǡ������ǡ���������������ǡ������������ǡ����
��������������������������������ǫ
Mamma mia, che stroncatura!
�ǯ����� �������� ������� ������� �����ǡ�
��� �������� ������ ����������� ����������
����� ������������� ������������ ��� ��������
���������� ������� ��� ��ϐ�������� ��� �����
�ǯ����������������������������������������Ǥ
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«UNO DEGLI ERRORI È STATO QUELLO
DI NON COINVOLGERE IL MONDO 

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
COME CO-DESIGNER DELLE PROCEDURE»

�����������
�������ǡ��������������ǡ�°������������������ϐ�����ǡ�
ma non limitandosi a trasferire i costi dal centro alla periferia, 
�����������������������������������������������ϐ������

di Sergio Luciano

«Così la burocrazia si digitalizza 
ma sulle spalle dei cittadini»
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FATTURA ELETTRONICA

Insomma, le sembra poco, le sembra 
sbagliato…
��ǡ� °� ��î� ���������� ��� ����� ���� ����� ���Ǥ�
�ǯ°� ��� ����� ��������� ��� ��ϐ�������������
���� �������Ǥ� ���� ���� ��������ǡ� �������� �����
��������������������������������������������°�
���������ǡ�°����������ǡ������Ö���������������Ǥ�
���Ö�������������������°���������ϐ������������
���� °� �������������ǡ� ��� �����������Ǥ�
������������ ��� ��������� ��������ǡ� ���
������������������������ǡ�°����������������
�����������ǯ�����������������������������������
��Ö�������������������������Ǥ�
Mi faccia capire…
�������� ���� ��� ��������� ������ ���������
���������������� ���� ����� ��� ���������
��� ������������ °� ���������Ǥ� ��� ������� ���
�������Ǥ��������������Ȃ�����������������������
�������� Ȃ� ��� ������ ��� ����� ����� ����������
������������������������������������������������
��� ������ ����Ͳ�������������� ������� ������ǡ�
°� ������ǫ� �ǯ°� ��� ���������� ��� ������ ���
�������������������������������������������Ǩ
E che c’entra con le fatture elettroniche?
���������Ǥ��������������ǯ���������������ǣ�����
��� �������������������ǡ� ���������������������
�����������������������������������������ǡ������
��ϐ�������������������������������ǡ����������������
������������ǤǤǤ�����������������������������Ǥ�
1� ���������î� ������� ��������� ������ϐ���������

���Ǧ����ǡ� ����ǯ����� ������ ��� �����ǡ� ���� �����
������ ��������� ���������������ǡ� �������
°� ������ ��î� ����������� ��������� ������Ǧ
��ǡ� �������� ������ ��������� ���� ���������� ��
������ϐ�������������Ǥ
Sembra di capire che c’è tanto di più da 
fare…
����������Ǥ� ���� �������ǡ� �ǯ°� ��� �������
��������� ��� ��������ǡ� ���°� ��� ���������
����ǯ��ϐ������ ��������� ���� �������Ǥ� ��� �����
��ϐ�������������������������������������������
��� ����������������� ������ ���ǯ������������Ǥ�
������� ���������� ���� �����ǡ� ������ ������Ǥ� ���
���� ������ ������ ������Ǥ� ������� °� ��� �����
��� ���������� �������������ǡ� ������ ������������
��������������Ǥ�
E poi c’è il tema del fisco cieco…
������������������������������°�������������
����������������������������������������������ǡ�
������� �������������°� ���������������������� ��
��������������ǥ�����ǯ°����������������������
���������ǣ������������ǯ�������������������ǡ� ����
�����������������������������������������������
�� ��� �������������Ǥ� ����� �� �������� ��� �����
��������������������� ������������ ��� �������

����� �������� �� ���������ǡ� �������ǡ� ���� �����
������������ ���������� °� �������� �� �������
�������������������ǡ�����������������������������
���������������������������î������������ǥ
Effettivamente, ce ne sono di cose da fare…
�� ���������� ���� ��� ������� ��� ����� ����
�������������������������������� �����Ǥ� ������
����� ��ǡ� ��� ����������� ����������� �������ϐ�����
�������� ������ �������� ��������� ��� ��������
�����Ǥ� �� ���� �ǯ������ ���������� �������� ����
������������� ��� �������� ��� ����� ������ �����Ǥ�
����� ���� °� ��î� ���¿Ǥ� ���� ��������� ��� �����
���� ��� �ǯ������ ��� �������� �������ǡ� ��� ���� ���

��� ���� ����ǡ� ������� ������� �����������
��ǯ�������������������������������������°����
���������������Ǥ�
Come nel caso dello scontro tra 
l’amministrazione americana e alcuni 
produttori asiatici?
�������Ǥ��¿� �ǯ°� ��� ��������� ����������������
��� ����������� ����Ǧ�����ǡ� ��� ������ ���� �����Ǥ�
�ǯ°� ���� ��������� ��� ��������� ��������������
�� ��������������� ��������Ǥ� ��� ������ǡ�
���ǯ��������� ��� �����ǡ� ��� ������ ���� ���������
����������� ��� ������ ��Ö� �������� ���� �����
����ǯ������� ϐ������ ������ ���� ������� ��� ���
�������ǥ� �� ������ǣ� ����� ��� ������ǡ� ����� ���
�������Ǥ
Caspita!
�� ���� �����Ǥ� �ǯ°� ��� ��������� ������ ���������
���Ǧ���������Ǥ�
Prego?
������������ǡ� ���� ������� ������ ���� ����
���� ���������� �������������� °� ��������ǡ� ���
������ ��������� ������ ����ϐ������ �� ����� ���
�����������������������������������������Ǥ�
��� �������� �������� ����� ������� ������
����������ǡ� ������ ��� ��������� �� ������ ��������
����������ǡ����������������������������Ö�����
�������������������������������������������ǥ�
������������� ���� ������� ��� ���������� ���
������� ������ ��� ���� �������� ��� ��������Ö� ���
����� ���� ��� ������������� ������ ���������
���������������� ���� �������� ���� ͻͲΨ� ����
������ǤǤǤ��������������� ������������ǡ� °� ����ǡ�
��� ���ǯ�����ǡ� �� ��������� ���� ��������� �� ��
����������������������ǫ���������ǣ�������������
���������������������ǯ°���������������ǡ����
��� ��� ��ǡ� ������� ��� �������� �� ���� ������ �����
��������ǡ� ��������� ���� ������ ����������� ����
���������� ���� ����� ����������ǡ� ����� ����
���������ǫ���������������������������������ǫ�
��Ö�����������������ǡ����������������ǡ�����ǫ�
������ǣ� ������� ������� �� ������ ������ ��� �����
���������������������Ǥ���������������ǡ���ǯ�����
�� ������ ��������ǡ� ������� ������ Ǧ� ��� ����

IL LIVELLO
DI COMPLICAZIONE
DELLE MANSIONI
È MOLTO PESANTE
SIA PER LE PMI
CHE PER LE PERSONE

«TRASFORMARE LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE TOCCA L'ESISTENZA

STESSA DELLO STATO E NON  PUÒ 
ESSERE FATTO DAI PRIVATI»


