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1

In un primo momento le prestazioni sanitarie erano escluse da tale calcolo. Solo a seguito dei successivi 

interventi normativi (2012) si determinò l’inclusione nell’imponibile fiscale del lavoratore anche della parte del 

contributo destinata a prestazioni sanitarie della Cassa Edile, cosi come già avveniva dal 1999 per la parte del 

contributo concernente le prestazioni assistenziali (cfr. Comunicazioni CNCE nn. 432/2010 – 483/2012)
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