
����������������	


�

�

�������

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

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

��	�������������
��������������������������������������������������������������������������$��������������	����������

�������������������������3

�4"�5�����-���������.����	�����������������������������������������������������������������(���������
	�����������������	�������������������6�����������7����������������������������������	������������������������
����������	���������	2�	�������������������$������������	����������������������	��������������������
��������	����������������������(��������������������������������������������������������������������������"

)4"�5�����-���������.����	�������������������������	�������������������	���������������.������(��
-�	�������������	�����/�0��1�����(��������������������������������������������������������������6�������
�����7��������������(�������������������	���������89������������(�:������;�������<��������������������������
��������$����������������������������	��������������������(�	!�������������������������	��������"

,4"�5�����	����������0��������������������������	����������������������������� �����������������������
��������������������������	������	!��������������������������&��������4��=��	����������� �����0������
��>�����������-���������.����	����(�������������������������	!��������������������������������	�����������
�����������������������6�����������7���������������������	������������������������%	�������������&�������
���"�

-������!�����������������0���������-���������.����	������������������������������������	�����������
���6�����������7�����������������	�������������������(���������������	�������������?���0�	��	����������
����������������������$��������������������������������������������������(�������������������������������
�� ��������������� ������ ��9��������������������>4� ���������� ���	��	�������������(������������������
��������7�����������.�����"

/��������	!���$����������������������-�������������������	������'�������������������	������������6�����
�������7��������������!��	�������������������(�����������������������������������������	�������� ��(���	�
�����������������
���	���������$�������������������������������� "�9���������������������	������
������
��������������������������������������$����������������(�����������������	���
�����������-��������������
�����������������	�������	�����������	���������������	����������������������������������$�������������(
�����������������������������������������������������������������"�/����������������������������	���������
�������������������������������������-��������.����	����������-�	�������@�������=���������������
�����������	�����	����������������"

/�������������������	�������!��������������������	������������������	��������������������������������	�
�������������������������%	�������������&����������������������������������-���������.����	���������
����������	�(��������������������������$������������������������"



����������������	


)

)

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

����	
��� !	"#	$ �#%&'�	()*)	+)	� *,)�&-)�
.������������������0�����A�����������%	�������������&������������	������������������������������	��

�����������	�"

.���!�����������������������������������������$������-���������.����	����	����������������������
���� ��� ����������������	���������������6�����������7���������������������������������������	����������
������	�������������������!�	!���	����������������������������������&��������4�������	�����������������
	����������(�������������������������������������0��3

B�.��������������6����������-���������������������������	�����(�������������������C��������.������(���
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B�.���������(�������0�����������������������(���������	������������������(�����������������������������
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�����2����	������������������������������������������������	�����	�������������������������������	����
����������������	������������	�����������������������������������	���������������6�����������7���������
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����� ����������� ������	��� ������ �������� �� �������� �� ��� ���������������� �������������������������������
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��������������������������3
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���������������������������������������"

�<�&����������������������	������������������������������������E�	��������������"

.������������������������������������������	���������������$��������	������������������������������
�����������������������������������(�����	���������������������������������������������������������������
E�	���������������(�������������	�����������/�0��1�������������!��0������	����������/�0��1����"

1�	���������������������0�������������	������������������	��	������������������������������������
�������������	������������������������0��(���������	!�������������������������������$�����������������
�����	��������������$������������������������������$��������������	������������	�������������������
��������������������������������������	�������������������������������	������������(�����������	������������
	��	����	�����������"

�<�&����������������������	�����������������������������E�	��������������"

/���������������������������	���������������$�����������������������������������������������������(�����
��	��������������������������������������!�������9������������@�������������9������������@������(����
��	���������������.��������������������������	�������������������������������������������������������
�������������������������"

    Se aplica la normativa foral a los sujetos pasivos que tengan:

VO(n-1)TOT > 6 M_

    Domicilio fiscal en el PV ! salvo que:               +
VO(n-1)TC > 0,75 * VO(n-1)TOT

VO(n-1)TOT > 6 M_
    Domicilio fiscal en TC ! cuando:               +

VO(n-1)PV = VO(n-1)TOT

Siendo:

   M_! Millones de euros
   VO(n-1)TOT! Volumen de operaciones total del ejercicio anterior
    VO(n-1) PV! Volumen de operaciones del ejercicio anterior en el PV
    VO(n-1) TC! Volumen de operaciones del ejercicio anterior en TC
    VO(n-1)TOT! = VO(n-1) PV + VO(n-1) TC
    PV        ! País Vasco
    TC        ! Territorio Común
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.���������������� ��� �� �������� ������ �������� �	�������� �� �������� �������� ����������� ��� �������!� �� �
��	�������������������������	��������������������������������(�����������0��������������������������������
���������	������������������������������������������������������������������������	�����������������
��������������������������"

.�!	��������������������������$����������%	�������������&��������������������	�������������	�����
���������������������������������3

.� ��������� ��	������� ��� �� ��������� 
����� �� 	�	����� ��� ������ �� �� ���	������ (� �� �$������� ��
%	�������������&�����������������������������������������������3

����	��)	$ �!&"#*)$&'�	! /*#	#+	()(#+	"#	+)	� ,��&")"	0 *)+	"#	�)-)**)

 Corresponde la exacción a las Diputaciones Forales:

         VO(n-1)TOT < 6 M_

     ! en exclusiva:                        +
         Domicilio fiscal en el PV

         VO(n-1)TOT > 6 M_

     ! en proporción al VO(n-1) PV                        +
          Domicilio fiscal en TC o PV

Siendo:

M_! Millones de euros
VO(n-1)TOT! Volumen de operaciones total del ejercicio
anterior
VO(n-1) PV! Volumen de operaciones del ejercicio ante-
rior en el PV
PV! País Vasco
TC! Territorio Común

Punto de
conexión

Punto de
conexión

Punto de
conexión

Normativa
aplicable

Exacción Exclusiva
País Vasco

En el
País Vasco

En Terri-
torio Común

Proporcional al volu-
men de operaciones

Estatal

Operaciones en el
País Vasco = 100%

Estatal Foral

Operaciones en el
País Vasco < 25%

Operaciones en el
País Vasco < 100%

Domicilio
fiscal

Foral

Domicilio
fiscal

En el
País Vasco

En Terri-
torio Común

Exclusiva
País Vasco

Estatal

Exclusiva
Estado

Impuesto
sobre Sociedades

Volumen de operaciones
superior a 6 M de €

Volumen de operaciones
inferior o igual a 6 M de €

Operaciones en el
País Vasco > 25%

Foral
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#�	#+	� �-#�& 	�$ �',&$ �
�����������������������������-���������.����	�������������-�	�������@�������=�������������������

������������������	�����	2��(������������	��������������������������������-��������.����	��������������
-�	�������������	�����/�0��1�������������������������	�����	2�"�&����	���������������������������
���������������������������������������������	!����������������������	��������������������������������
-�����������������������������������������	�����	2��������������������������	�������������������������������
������	2�����!����	��������������������������������������������(������������������������������������"�9������
���	���������������-����������������������������	���������/�0��1������������	���������.������������
	��� ����������������������� ������������� �����	���������.�������������������� ������ �����	�������������
��	�����������	������������������"

%�����������	����������������������!�����������������������������������������������-��������.����	���
��������������������	�����	2��8��������������/�0��1�����H��������������������<�(��������	���������.�����
8���	�����������H����	�������������	������������������<"

D������������������������������������0������������������	�������������������	������������������������
���	��3

.��������3

&��������������� ���0����� ����������������	������ ���������=����������� ����������������������� �	�����
��������������E�	���������������(������������������������������/�0��1����"

&������3

�<�����������-���������.����	����(���������������������������
�������	�	������������������������
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minado
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Indeter-
minado

Indeter-

PV < TC

Sede de dirección efec-
tiva de los negocios

En el
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Valor del
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Pagos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario
Concepto Exacción Normativa1

n
  

Rendimientos por la participación en fondos propios de entidades así
como intereses de obligaciones y títulos similares, satisfechos por
entidades que tributen exclusivamente por el Impuesto sobre Socie-
dades en el País Vasco (DIVIDENDOS) .. ... … … … … … …........... País Vasco País Vasco

n
  

Rendimientos por la participación en fondos propios de entidades así
como intereses de obligaciones y títulos similares, satisfechos por
entidades que operen en el País Vasco, cuando tributen en volumen
de operaciones en el Impuesto sobre Sociedades (DIVIDENDOS) ... 

Proporcional al 
volumen de 
operaciones2

La que corre-
sponda al paga-
dor
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n
  

Retribuciones a Consejeros, satisfechas por entidades con domicilio
fiscal en el País Vasco, cuando tributen de forma exclusiva por el
Impuesto sobre Sociedades en este territorio .. ... ............................. País Vasco País Vasco

n
  

Retribuciones a Consejeros, satisfechas por entidades que operen
en el País Vasco, cuando tributen en volumen de operaciones por el
Impuesto sobre Sociedades .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............

Proporcional al 
volumen de 

operaciones2

La que corres-
ponda al paga-

dor
n

  
Intereses y demás contraprestaciones de deuda y empréstitos emiti-
dos por la Comunidad Autónoma, Diputaciones Forales, Ayuntamien-
tos y otros entes de la Administración territorial e institucional del País
Vasco … … … … … … … … … … … … … ........................................... País Vasco País Vasco

n
  

Intereses y demás contraprestaciones por operaciones pasivas de
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y entidades equipa-
radas a éstas, así como las efectuadas por cualquier otro estableci-
miento de crédito o institución financiera, cuando el domicilio fiscal
del perceptor se sitúe en el País Vasco (INTERESES) … … … ....... País Vasco País Vasco

n
  

Rendimientos derivados de operaciones de capitalización y de con-
tratos de seguros de vida o invalidez, cuando el beneficiario (o el
tomador en caso de rescate) tenga su domicilio fiscal en el País Vasco País Vasco País Vasco

n
  

Rentas vitalicias o temporales que tengan por causa la imposición de
capitales, cuando el beneficiario tenga su domicilio fiscal en el País
Vasco . … … … … … … … … … … … … … … … … … … …............ País Vasco País Vasco

n
  

Rendimientos de la propiedad industrial cuando el sujeto pasivo no
sea su autor y, en todos los casos, de la propiedad industrial y de la
prestación de asistencia técnica, cuando el pagador tenga su residen-
cia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco .. … … … ….............. País Vasco País Vasco

n
  

Rendimientos del arrendamiento de bienes, derechos, negocios o
minas y análogos, cuando los mismos estén situados en el País Vasco
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ................ País Vasco País Vasco

n
  

Intereses de préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda
sin desplazamiento, cuando la garantía se inscriba en el País Vasco
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .......................... País Vasco País Vasco

n
  

Intereses de préstamos simples, del precio aplazado en compraventas
y demás rendimientos por la colocación de capitales cuando el esta-
blecimiento desde el que se paga o el retenedor tenga su domicilio
fiscal o residencia habitual en el País Vasco .. … País Vasco País Vasco

n
 

Intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, cuan-
do el bien objeto de la garantía radique en el País Vasco … …

País Vasco País Vasco
n

 Intereses de préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria, cuan-
do el bien objeto de la garantía radique en el País Vasco y en territorio
común … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … 

Proporcional al 
valor del bien que 
se sitúe en el 
País Vasco País Vasco

Notas:
1 Deben aplicarse los mismos tipos de retención que en territorio de régimen común.

Debe tenerse en cuenta el volumen de operaciones del ejercicio anterior.2

Pagos a cuenta sobre rendimientos de actividades económicas

Concepto Exacción Normativa

Cuando el retenedor tenga su residencia habitual o domicilio
fiscal en el País Vasco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .......... País Vasco País Vasco1

Notas

1Deben aplicarse los mismos tipos de retención que en territorio de régimen común.
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Pagos a cuenta sobre determinadas ganancias de patrimonio

Concepto Exacción Normativa

Retenciones e ingresos a cuenta sobre ganancias patrimo-
niales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o
participaciones de IIC, cuando el accionista o partícipe tenga su
domicilio fiscal en el País Vasco ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... País Vasco País Vasco

Retenciones sobre premios de juegos, concursos, rifas o com-
binaciones aleatorias, cuando el pagador su residencia habitual
o domicilio fiscal en el País Vasco . ... ... ... ... ... ... ... ... ... País Vasco País Vasco1

Notas

1Deben aplicarse los mismos tipos de retención que en territorio de régimen común.

Otros pagos a cuenta

Concepto Exacción Normativa

Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del arren-
damiento o subarriendo de bienes inmuebles, cuando el pagador
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País Vasco
.. ... ... ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … País Vasco País Vasco

Retenciones e ingresos a cuenta por cantidades abonadas
a entidades en régimen de imputación de rentas1, cuando el
pagador tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el País
Vasco .. ....................................................................................... País Vasco País Vasco

Notas

1El Concierto precisa, para este caso, que la renta imputada debe serlo a contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Corresponde la inspección a las Diputaciones Forales cuando los sujetos pasivos 
tengan:

VO(n-1)TOT > 6 M_

    Domicilio fiscal en el PV ! salvo que:              +
VO(n-1)TC > 0,75 * VO(n-1)TOT

VO(n-1)TOT > 6 M_
    Domicilio fiscal en TC ! cuando:              +

VO(n-1)PV = VO(n-1)TOT

Siendo:

M_! Millones de euros
VO(n-1)TOT! Volumen de operaciones total del ejercicio anterior
VO(n-1) PV! Volumen de operaciones del ejercicio anterior en el PV
VO(n-1) TC! Volumen de operaciones del ejercicio anterior en TC
VO(n-1)TOT! = VO(n-1) PV + VO(n-1) TC
PV        ! País Vasco
TC        ! Territorio Común
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Ejercicio de referencia
Normativa aplicable a efectos de los pagos a cuenta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... anterior
Volumen de operaciones a efectos del ingreso de los pagos a cuenta . ... ... ... ... anterior
Normativa aplicable a efectos de los pagos fraccionados ... ... ... ... ... ... ... ... ... anterior
Volumen de operaciones a efectos del ingreso de los pagos fraccionados . .... ... anterior
Normativa aplicable a efectos de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades anterior

Volumen de operaciones a efectos del ingreso o devolución de las cuotas
resultantes de la liquidación ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ....... corriente
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Punto de
Partida

Punto de
conexión

Punto de
conexión

Normativa
aplicable

Exacción

Debe excluir del
grupo a las de nor-

mativa estatal

Debe excluir del
grupo a las de nor-

mativa foral

Estatal

Existe el grupo
fiscal grupo fiscal fiscal

Proporcional al volu-
men de operaciones

Existe el grupo No existe el

Estatal

Proporcional al volu-
men de operaciones

Foral Foral

Existe el grupo No existe el Existe el grupo
fiscal grupo fiscal fiscal

Todas
Foral

Todas
Estatal

Foral y
Estatal

Todas
Estatal

Todas
Foral

Foral y
Estatal

Normativa de las so-
ciedades Dominadas

Normativa de las so-
ciedades Dominadas

Foral Estatal

Normativa y exacción de
los Grupos Fiscales

Normativa de la so-
ciedad Dominante

Grupo 
Mercantil
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