
BILANCIO





MISSIONE

   PROGRAMMA
      Macroaggregato
         Unità Previsionale di Base

 1 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA 9.588.432.513 9.920.698.325 10.039.925.822 10.082.602.244 9.811.469.256

  1.1 ENTRATE CORRENTI 9.588.432.513 9.920.698.325 10.039.925.822 10.082.602.244 9.811.469.256

   1.1.1 Entrate contributive 5.416.943.292 8.811.279.325 8.933.657.052 8.978.483.704 8.477.798.256
   1.1.2 Entrate da trasferimenti 4.167.167.143 468.936.000 471.280.680 473.625.360 693.921.000
   1.1.3 Altre entrate 4.322.078 640.483.000 634.988.090 630.493.180 639.750.000

  1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0

   1.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
   1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 

   1.2.3 Altre entrate

 2 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA 14.731.141 8.710.000 8.630.000 8.630.000 8.710.000

accertamenti dell'anno 2015 incassi dell'anno 2013

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

residui attivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

accertamenti dell'anno 2013 accertamenti dell'anno 2014

  2.1 ENTRATE CORRENTI 14.731.141 8.710.000 8.630.000 8.630.000 8.710.000

   2.1.1 Entrate contributive
   2.1.2 Entrate da trasferimenti
   2.1.3 Altre entrate 14.731.141 8.710.000 8.630.000 8.630.000 8.710.000

  2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0

   2.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
   2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 

   2.2.3 Altre entrate

 3 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE TUTELA 7.312.932 27.873.000 27.870.000 27.870.000 33.323.000

  3.1 ENTRATE CORRENTI 7.312.932 27.873.000 27.870.000 27.870.000 33.323.000

   3.1.1 Entrate contributive

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
      Macroaggregato
         Unità Previsionale di Base

accertamenti dell'anno 2015 incassi dell'anno 2013

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

residui attivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

accertamenti dell'anno 2013 accertamenti dell'anno 2014

   3.1.2 Entrate da trasferimenti
   3.1.3 Altre entrate 7.312.932 27.873.000 27.870.000 27.870.000 33.323.000

  3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0

   3.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
   3.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 

   3.2.3 Altre entrate

 5 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA 17.914.637 52.190.922 52.190.922 52.190.922 52.190.922

  5.1 ENTRATE CORRENTI 14.901.307 49.774.222 49.774.222 49.774.222 49.774.222

   5.1.1 Entrate contributive
   5.1.2 Entrate da trasferimenti 14.901.307 49.774.222 49.774.222 49.774.222 49.774.222
   5.1.3 Altre entrate

  5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.013.330 2.416.700 2.416.700 2.416.700 2.416.700

   5.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali
   5.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto 3.013.330 2.416.700 2.416.700 2.416.700 2.416.700
   5.2.3 Altre entrate

 FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE 1.809.148.257 1.339.064.622 1.390.893.087 1.387.402.452 1.347.123.274

  ENTRATE CORRENTI 119.126.267 126.246.962 132.832.200 127.853.400 129.956.614

  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 772.849 134.964.760 191.423.500 191.423.500 134.964.760

  ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.689.249.141 1.077.852.900 1.066.637.387 1.068.125.552 1.082.201.900

 ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI 



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
      Macroaggregato
         Unità Previsionale di Base

accertamenti dell'anno 2015 incassi dell'anno 2013

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

residui attivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

accertamenti dell'anno 2013 accertamenti dell'anno 2014

        RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI 9.744.504.160 10.133.302.509 10.259.032.244 10.296.729.866 10.033.233.092
        RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE 3.786.179 137.381.460 193.840.200 193.840.200 137.381.460
        RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.689.249.141 1.077.852.900 1.066.637.387 1.068.125.552 1.082.201.900

        RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE 11.437.539.480 11.348.536.869 11.519.509.831 11.558.695.618 11.252.816.452



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
         Macroaggregato
            Unità Previsionale di Base

 1 PREVIDENZA 363.777.761 7.184.106.449 7.328.546.244 7.315.851.748 7.174.334.321

  1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON 171.101.469 461.238.824 532.230.303 531.296.912 449.783.205

   1.1.1 Funzionamento 21.462.424 137.472.107 164.693.620 162.543.889 134.247.731
    1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 12.886.803 105.477.590 113.187.982 113.187.985 105.459.885
    1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 8.575.621 31.994.517 51.505.638 49.355.904 28.787.846

   1.1.2 Interventi 115.763.952 193.035.000 194.000.175 194.965.350 193.035.000
    1.1.2.1 Prestazioni dirette 115.763.952 193.035.000 194.000.175 194.965.350 193.035.000
    1.1.2.2 Prestazioni ex lege

   1.1.3 Altre spese correnti 69.763 2.860.669 3.580.829 3.580.829 2.860.668

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

impegni relativi all'anno 2013 impegni relativi all'anno 2014 impegni relativi all'anno 2015 pagamenti relativi all'anno 2013

   1.1.4 Investimenti in conto capitale 7.934.879 48.574.735 58.952.090 58.952.090 40.342.487

   1.1.5 Partite di giro 25.870.451 79.296.313 111.003.589 111.254.754 79.297.319

  1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE 192.676.292 6.722.867.625 6.796.315.941 6.784.554.836 6.724.551.116

   1.2.1 Funzionamento 64.873.891 165.429.408 190.121.443 187.953.849 162.070.355
    1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 15.596.696 123.489.106 136.433.042 136.433.034 123.381.044
    1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi 49.277.195 41.940.302 53.688.401 51.520.815 38.689.311

   1.2.2 Interventi 67.532.996 5.819.792.060 5.799.636.560 5.789.181.060 5.830.718.060
    1.2.2.1 Prestazioni dirette 48.571.883 5.798.638.060 5.778.088.060 5.767.538.060 5.809.138.060
    1.2.2.2 Prestazioni ex lege 18.961.113 21.154.000 21.548.500 21.643.000 21.580.000

   1.2.3 Altre spese correnti 214.987 17.679.315 17.819.892 17.819.892 17.679.316

   1.2.4 Investimenti in conto capitale 5.936.886 32.013.458 59.420.789 59.420.788 26.129.415

I DATORI DI LAVORO 

ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI 



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
         Macroaggregato
            Unità Previsionale di Base

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

impegni relativi all'anno 2013 impegni relativi all'anno 2014 impegni relativi all'anno 2015 pagamenti relativi all'anno 2013

   1.2.5 Partite di giro 54.117.532 687.953.384 729.317.257 730.179.247 687.953.970

 2 ASSISTENZA SANITARIA 107.370.018 683.738.529 650.476.950 652.701.163 660.190.430

  2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE 76.405.819 443.128.308 456.244.105 458.843.103 428.309.317

   2.1.1 Funzionamento 18.431.290 137.853.635 121.874.214 120.473.212 133.663.895
    2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 14.035.148 115.926.361 88.182.582 88.182.583 115.867.798
    2.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 4.396.142 21.927.274 33.691.632 32.290.629 17.796.097

   2.1.2 Interventi 41.254.527 216.451.298 219.308.847 223.308.847 216.454.361
    2.1.2.1 Prestazioni dirette 4.307.229 77.651.298 76.508.847 76.508.847 77.654.361
    2.1.2.2 Prestazioni ex lege 36.947.298 138.800.000 142.800.000 146.800.000 138.800.000

   2.1.3 Altre spese correnti

   2.1.4 Investimenti in conto capitale 12.525.068 67.028.464 73.468.644 73.468.644 56.395.467

   2.1.5 Partite di giro 4.194.934 21.794.911 41.592.400 41.592.400 21.795.594

  2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST 7.296.288 92.975.618 64.108.908 64.067.088 88.841.960

   2.2.1 Funzionamento 4.457.601 24.702.579 13.540.350 13.498.530 20.568.360
    2.2.1.1 Spesa per il personale in attività di servizio 1.452.948 10.307.472 8.926.529 8.926.532 10.307.718
    2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi 3.004.653 14.395.107 4.613.821 4.571.998 10.260.642

   2.2.2 Interventi 611.763 43.150.065 45.286.153 45.286.153 43.150.065
    2.2.2.1 Prestazioni dirette 611.763 43.150.065 45.286.153 45.286.153 43.150.065
    2.2.2.2 Prestazioni ex lege

   2.2.3 Altre spese correnti

PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO 

  PER IL RECUPERO DELLA CAPACITA' LAVORATIVA 
INFORTUNIO 



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
         Macroaggregato
            Unità Previsionale di Base

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

impegni relativi all'anno 2013 impegni relativi all'anno 2014 impegni relativi all'anno 2015 pagamenti relativi all'anno 2013

   2.2.4 investimenti in conto capitale 265.337 7.273.560 1.351.357 1.351.357 7.273.560

   2.2.5 Partite di giro 1.961.587 17.849.414 3.931.048 3.931.048 17.849.975

  2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA DI 23.667.911 147.634.603 130.123.937 129.790.972 143.039.153

   2.3.1 Funzionamento 11.504.070 53.194.418 47.480.564 47.147.599 49.901.369
    2.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 4.339.907 36.766.503 36.302.728 36.302.728 36.740.483
    2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi 7.164.163 16.427.915 11.177.836 10.844.871 13.160.886

   2.3.2 Interventi 6.105.172 63.302.365 65.300.000 65.300.000 63.302.365
    2.3.2.1 Prestazioni dirette 6.105.172 63.302.365 65.300.000 65.300.000 63.302.365
    2.3.2.2 Prestazioni ex lege

   2.3.3 Altre spese correnti

   2.3.4 Investimenti in conto capitale 4.118.185 10.592.629 5.622.954 5.622.954 9.289.691

   2.3.5 Partite di giro 1.940.484 20.545.191 11.720.419 11.720.419 20.545.728

 3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 416.067.898 566.923.113 517.885.520 526.124.125 601.019.066

  3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA 393.358.296 387.061.449 327.222.821 334.257.947 403.589.472

   3.1.1 Funzionamento 6.284.856 51.469.565 42.532.464 42.042.590 48.481.580
    3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 2.973.358 37.861.186 30.833.935 30.833.937 37.849.215
    3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 3.311.498 13.608.379 11.698.529 11.208.653 10.632.365

   3.1.2 Interventi 380.564.916 299.713.520 257.475.000 265.000.000 319.167.817
    3.1.2.1 Prestazioni dirette 380.564.916 299.713.520 257.475.000 265.000.000 319.167.817
    3.1.2.2 Prestazioni ex lege

  PROTESI E AUSILI 

 PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNATI NEI LUOGHI DI LAVORO 



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
         Macroaggregato
            Unità Previsionale di Base

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

impegni relativi all'anno 2013 impegni relativi all'anno 2014 impegni relativi all'anno 2015 pagamenti relativi all'anno 2013

   3.1.3 Altre spese correnti

   3.1.4 Investimenti in conto capitale 4.339.879 9.369.870 13.429.168 13.429.168 9.430.532

   3.1.5 Partite di giro 2.168.645 26.508.494 13.786.189 13.786.189 26.509.543

  3.2 REINSERIMENTO DEGLI INFORTUNATI NELLA 22.000.472 119.041.551 114.958.385 116.866.592 115.861.760

   3.2.1 Funzionamento 5.308.210 27.827.615 26.556.865 26.240.071 25.406.739
    3.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 2.271.963 18.580.344 18.891.604 18.891.606 18.568.794
    3.2.1.2 Acquisto di beni e servizi 3.036.247 9.247.271 7.665.261 7.348.465 6.837.945

   3.2.2 Interventi 3.636.799 23.460.020 25.711.000 27.711.000 23.460.020
    3.2.2.1 Prestazioni dirette 3.636.799 23.460.020 25.711.000 27.711.000 23.460.020
    3.2.2.2 Prestazioni ex lege

   3.2.3 Altre spese correnti

   3.2.4 Investimenti in conto capitale 4.030.068 5.530.949 8.684.452 8.684.453 5.504.421

   3.2.5 Partite di giro 9.025.395 62.222.967 54.006.068 54.231.068 61.490.580

  3.3 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI 709.130 60.820.113 75.704.314 74.999.586 81.567.834

   3.3.1 Funzionamento 162.880 28.630.401 33.302.532 32.597.794 48.426.672
    3.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 4.258 11.345.803 10.955.804 10.955.804 13.212.111
    3.3.1.2 Acquisto di beni e servizi 158.622 17.284.598 22.346.728 21.641.990 35.214.561

   3.3.2 Interventi 0 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000
    3.3.2.1 Prestazioni dirette 1.240.000 1.240.000 1.240.000 1.240.000
    3.3.2.2 Prestazioni ex lege

   3.3.3 Altre spese correnti 2.078.390 1.203.986 1.203.986 2.078.390

 VITA DI RELAZIONE

  CERTIFICAZIONE E VERIFICA



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
         Macroaggregato
            Unità Previsionale di Base

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

impegni relativi all'anno 2013 impegni relativi all'anno 2014 impegni relativi all'anno 2015 pagamenti relativi all'anno 2013

   3.3.4 Investimenti in conto capitale 7.372.712 19.124.917 19.124.917 8.323.561

   3.3.5 Partite di giro 546.250 21.498.610 20.832.879 20.832.889 21.499.211

 4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.688.501.743 2.535.118.575 2.182.990.141 2.183.331.486 2.156.497.851

  4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 3.688.501.743 2.535.118.575 2.182.990.141 2.183.331.486 2.156.497.851

   4.1.1 Funzionamento 142.782.656 215.199.136 186.971.239 185.277.834 203.599.587
    4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 46.195.032 145.779.073 140.416.007 140.416.006 150.311.282
    4.1.1.2 Acquisti di beni e servizi 96.587.624 69.420.063 46.555.232 44.861.828 53.288.305

   4.1.2 Interventi 69.390.024 377.601.000 382.285.750 384.170.500 381.301.000
    4.1.2.1 Prestazioni dirette 1.100.890 3.451.000 3.451.000 3.451.000 3.451.000
    4.1.2.2 Prestazioni ex lege 68.289.134 374.150.000 378.834.750 380.719.500 377.850.000

   4.1.3 Altre spese correnti 9.110.854 342.807.575 341.029.164 341.029.164 343.541.092
    4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza 92.000.000 92.000.000 92.000.000 92.000.000
    4.1.3.2 Altre spese 9.110.854 250.807.575 249.029.164 249.029.164 251.541.092

   4.1.4 Investimenti in conto capitale 3.213.720.300 1.477.172.822 1.206.152.389 1.206.152.389 1.105.712.381

   4.1.5 Partite di giro 253.497.909 122.338.042 66.551.599 66.701.599 122.343.791

 5 RICERCA 24.504.078 86.973.502 86.010.795 85.512.467 135.540.718

  5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA 24.504.078 86.973.502 86.010.795 85.512.467 135.540.718

   5.1.1 Funzionamento 304.667 42.304.513 39.886.116 39.387.788 66.097.943
    5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio 4.258 26.757.918 27.246.043 27.246.041 28.672.061

RICERCA 



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - ISTITUTO NAZIONALE PER LʼASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MISSIONE

   PROGRAMMA
         Macroaggregato
            Unità Previsionale di Base

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

residui passivi presunti alla chiusura 
dell'esercizio 2012

COMPETENZA CASSA

impegni relativi all'anno 2013 impegni relativi all'anno 2014 impegni relativi all'anno 2015 pagamenti relativi all'anno 2013

    5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi 300.409 15.546.595 12.640.073 12.141.747 37.425.882

   5.1.2 Interventi 0
    5.1.2.1 Prestazioni dirette
    5.1.2.2 Prestazioni ex lege

   5.1.3 Altre spese correnti

   5.1.4 Investimenti in conto capitale 23.653.162 26.823.415 32.228.740 32.228.740 51.596.586

   5.1.5 Partite di giro 546.249 17.845.574 13.895.939 13.895.939 17.846.189

        RIEPILOGO SPESE CORRENTI 969.828.298 8.287.254.654 8.220.836.763 8.216.959.937 8.330.452.385
          DI CUI PER FUNZIONAMENTO 275.572.545 884.083.377 866.959.407 857.163.156 892.464.231
          DI CUI PER INTERVENTI 684.860.149 7.037.745.328 6.990.243.485 6.996.162.910 7.071.828.688
          DI CUI PER ALTRE SPESE 9.395.604 365.425.949 363.633.871 363.633.871 366.159.466

        RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN 3.276.523.764 1.691.752.614 1.478.435.500 1.478.435.500 1.319.998.101

        RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO 353.869.436 1.077.852.900 1.066.637.387 1.068.125.552 1.077.131.900

        RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE 4.600.221.498 11.056.860.168 10.765.909.650 10.763.520.989 10.727.582.386

CONTO CAPITALE 



Tabella II - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
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Tabella III - DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE 
DELL’ESERCIZIO 2012 (ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 2013)

Fondo di cassa iniziale 19.473.851.023

+ Residui attivi iniziali 11.493.372.142

- Residui passivi iniziali 4.464.247.633

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 26.502.975.532

+ Entrate già accertate nell'esercizio 9.698.976.774

- Uscite già impegnate nell'esercizio 6.645.960.017

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio —

+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio —

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 29.555.992.289

+ Entrate presunte per il restante periodo 1.975.159.302

- Uscite presunte per il restante periodo 4.564.553.237

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo —

+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo —

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2012 da applicare al bilancio 2013 26.966.598.354

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2013 risulta così prevista:

Parte Vincolata

al Trattamento di fine rapporto € 681.268.320

ai Fondi per rischi ed oneri » 2.873.885.473

svalutazione crediti € 2.832.444.836

oscillazione titoli » 41.440.637

al Fondo ripristino investimenti € —

per altri vincoli » —

alla dimostrazione dell’effettiva disponibilità dell’avanzo (art. 26, c. 2 Reg.) € —

per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale » —

per la riproposizione del Fondo per miglioramenti contrattuali » —

altro » —

TOTALE PARTE VINCOLATA € 3.555.153.793

Parte Disponibile

partecipazione a Fondi Immobiliari » 464.800.000

acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari » 697.200.000

concessione di crediti ed anticipazioni » 87.598.435

parte di cui non si prevede l’utilizzo nell’esercizio » 22.161.846.126

TOTALE PARTE DISPONIBILE € 23.411.444.561

Totale Risultato di amministrazione presunto € 26.966.598.354



Tabella IV - PREVENTIVO ECONOMICO
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ALLEGATO ALLA TABELLA IV - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI
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Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nell’industria, nel commercio e nei pubblici servizi

�����	
�� �����	
�	

�-42)-5) �&'-5) �-42)-5) �&'-5)
�
����9����������������!�����

���%�0�
��������	
���� ������� ������ �
�"�
��������� �����"�
����1
������"� ������������� �������������
���%�2����"�
����������������"������ �
�
�������	
��
�������
��"�
��
���%�2����"�
����������
������	
��
���
�����"�
��
���%�*�	��������������
����""�"�
��� ������
����������
���%���������	������ �
�����.�	
���� ����������	�"�
�������	
�����������	
� ����"������!����	�"�
 ����������� �����������

�&'-5(�7-5&4(�/(55-�.4&/%2)&*(���������� ������������� ��
����	���
�

�������������������!�����

���%�0��� �����"�
��������"�
�������� ������������� �������������
���%�0��������"� ����������� �����������
���%�0���'
������
���������������"� ���������� ����������
���%�0������ ���
���� ����������� �����������
������������������	��
��	�� ����������� ����������� �����������
�������������	���������� ����������� ����������� �����������
�����������
��

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

��	�
�������	��	����	������� ���������� ���������� ����������
��������	����
������
� ����������� ����������� �����������
����%����
�����������������"�
�� ����������� ����������� ����������� �����������
����������������
��	�
��	��	����������������������
	����� �������
����������������
��	�
��	��	��������������������
	����� ����������� �����������
�������������
�	������
�������	��	������������������
���������������
�����	�	����	�
�������	����	����

������������
	�	�	��	�����������
�������	 ���������� ����������
����%�2����"�
����������������"������������� ����.�����������.����	
���
������	� ������� �������
����%��		���
�������� ������	/� ���������� ���������
����%��		���
������������
���� ���
���� ����������� �����������
����%�+����������������'����
�� ����������� �����������
��

�&'-5(�+&1')���������� ������

��
	� ��
����������

��""�����������9�����������������������!�����������#������� ��
����	����� ��
�����
����

������9��������������"���������
�
����%�0�
��������� ����	� �"�
�� ������� �������
����%������� �
�����������"����� ����������� �����������
���������������	�
�������

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

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

���	����

������������
	���	��������
�
�����������
	��������� ���������
��������������	�
����	���������	�		�
� ������� ���������
����%�*������������������
����������"���� ����� ����� ������
����������3���%�)������� ���������	����
��

�&'-5(�.4&7(*')�(/�&*(4)�3)*-*2)-4)����������#�������� �
��	�	�			 �
��
������ �
���������
��

���������"�:�����9�������������9���;�"����������
�
����%�4������"�
�� ����������� �����������
����������������
	���������
�������������
	�	��������	���
��������	���
������������������������	�
���	��������
��� ����������� ����������� �����������
�������������
�
���������

���	����

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

���	����

������������
	
���

�&'-5(�4('')3)+<(�/)�7-5&4(���� 	�����
�


 	����	��


 	����	��



���
���������9��������������������������
���
����%�0�
�����.�	
���� ����������	�"�
��������� �������"�����������"�
�����	����	�����
���
�
���	���������������

����%�+���������
�������.�	
���� ����������	�"�
������������������"�����������"�
�����	����������	
���������
���
�
���	����������������

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

�&'-5(�/(55(�.-4')'(�1'4-&4/)*-4)(���� �
��

�


 ���

�



��

���!�����������������������������#���=��=���=������� ��������
�
�
 ������
����	�

��*� 
��������!����	�"�
 ���������� ����������

�9����,����9����,����  �������������� �������
��	
� ����������		�
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Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nell’agricoltura

Allegato A)
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Preventivo economico della gestione per l’assicurazione dei medici esposti a radiazioni ionizzanti
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Preventivo economico della gestione per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
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Preventivo economico della gestione per l’assicurazione nella navigazione
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