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CONDOTTA NORMA 

VIOLATA 
NORMA 

SANZIONATORIA 
PENA 

INOSSERVAZA DELL’OBBLIGO DI  
ADEGUATA VERIFICA  DELLA 
CLIENTELA 

ART. 16, 
COMMA 1 

ART. 55, COMMA 
1 

MULTA DA 2.600 A 13.000 
EURO 

OMESSA O FALSA INDICAZIONE DELLE 
GENERALITA’  DEL SOGGETTO PER 
CONTO DEL QUALE E’ ESEGUITA 
UN’OPERAZIONE 

ART. 21 ART. 55, COMMA 
2 

RECLUSIONE DA SEI MESI A 
UN ANNO E  MULTA DA 500 
A 5.000 EURO, SALVO CHE IL 
FATTO NON COSTITUISCA 
PIU’ GRAVE  REATO 

OMESSE O FALSE INFORMAZIONI SULLO 
SCOPO E SULLA NATURA DEL 
RAPPORTO CONTINUATIVO 

ART. 21 ART. 55, COMMA 
3 

ARRESTO DA SEI MESI A 
TRE ANNI E AMMENDA DA 
5.000 A 50.000 EURO, SALVO 
CHE IL FATTO NON 
COSTITUISCA PIU’ GRAVE  
REATO 

OMESSA, TARDIVA O INCOMPLETA 
REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
PRESCRITTE DALL’ART. 36  

ART. 36, 
COMMI 1,2 
E 3 

ART. 55, COMMA 
4 

MULTA DA 2.600 A 13.000 
EURO 
 

OMESSSA COMUNICAZIONE DA PARTE 
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  

ART. 52, 
COMMA 2 

ART. 55, COMMA 
5 

RECLUSIONE FINO AD UN 
ANNO E MULTA DA 100 A 
1.000 EURO  

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI 
COMUNICAZIONE AL SOGGETTO 
INTERESSATO O A TERZI 
DELL’AVVENUTA SEGNALAZIONE DI 
OPERAZIONE SOSPETTA  

ART. 46, 
COMMA 1 E 
ART. 48, 
COMMA 4 

ART. 55, COMMA 
8 

ARRESTO DA SEI MESI AD 
UN ANNO O AMMENDA DA 
5.000 A 50.000 EURO, SALVO 
CHE IL FATTO NON 
COSTITUISCA PIU’ GRAVE 
REATO  
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VIOLAZIONE NORMA 

VIOLATA 
SANZIONE NORMA 

SANZIONATORIA 
TRASFERIMENTI DI SOMME 
SUPERIORI A 5.000 EURO 
ESEGUITI PER CONTANTI 
SENZA AVVALERSI DEGLI 
INTERMEDIARI ABILITATI 

ART. 49, 
COMMA 1 

SANZIONE AMMIN. 
DALL'1% AL 40% 
DELL'IMPORTO 
TRASFERITO, 
MINIMA 3.000 
EURO (5% SOPRA I 
50.000 EURO) 

ART. 58, COMMA 
1 

TRASFERIMENTI DI SOMME 
SUPERIORI A 5.000 EURO 
ESEGUITI CON ASSEGNI NON 
RECANTI LA DICITURA “NON  
TRASFERIBILE” 

ART. 49, 
COMMA 5 

SANZIONE AMMIN. 
DALL'1% AL 40% 
DELL'IMPORTO 
TRASFERITO, 
MINIMA 3.000 
EURO (5% SOPRA I 
50.000 EURO) 

ART. 58, COMMA 
1 
 

TRASFERIMENTI DI SOMME 
SUPERIORI A 5.0000 EURO 
ESEGUITI CON FORME 
DIVERSE DA QUELLE 
INDICATE NELL'ART. 49 

ART. 49, 
COMMI 6 
E 7 

SANZIONE AMMIN. 
DALL'1% AL 40% 
DELL'IMPORTO 
TRASFERITO, 
MINIMA 3.000 
EURO (5% SOPRA I 
50.000 EURO) 

ART. 58, COMMA 
1 
 

MANCATA DENUNCIA DELLE 
INFRAZIONI ALL’ART. 49, C. 
1, 5, 6, 7, 12, 13 E 14 DA PARTE 
DI FUNZIONARI, PUBBLICI 
UFFICIALI, INTERMEDIARI 
ABILITATI. 
 

ART. 51, 
COMMA 1 

SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA DAL 
3% AL 30% 
DELL'IMPORTO 
DELL' 
OPERAZIONE  

ART. 58, COMMA 
7  
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VIOLAZIONE NORMA 
VIOLATA 

SANZIONE NORMA 
SANZIONATORIA 

MANCATA DENUNCIA 
DELLE INFRAZIONI 
ALL’ART. 49, C. 1, DA 
PARTE DEI 
PROFESSIONISTI 
 

ART. 51, 
COMMA 
1 

SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA DAL 
3% AL 30% 
DELL'IMPORTO 
DELL' 
OPERAZIONE 

ART. 58, COMMA 
7  
 

OMESSA SEGNALAZIONE 
DELLE OPERAZIONI 
RITENUTE SOSPETTE DA 
PARTE DEI FUNZIONARI 
DEGLI «INTERMEDIARI 
ABILITATI» 

ART. 41 SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA DAL 1 
AL 40% DEL 
VALORE 
DELL’OPERAZIONE 
NON SEGNALATA 

ART. 57, COMMA 
4 

OMESSA ISTITUZIONE 
DELL’ARCHIVIO UNICO 
INFORMATICO 

ART. 37 SANZIONE AMMIN. 
PECUNIARIA DA 
50.000 A 500.000 
EURO  

ART. 57, COMMA 
2 
 

INOSSERVANZA DELLE 
NORME DI ADEGUATA 
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE IN MERITO 
ALL’APPLICAZIONE DEL 
D.LGS. 231/2007 

ART. 7, 
COMMA 
2, ART 54 
E ART. 
61, 
COMMA 
1 

SANZIONE 
AMMINISTRATIVA 
PECUNIARIA DA 
10.000 A 200.000 
EURO 

ART. 56, COMMA 
1 
 

 


