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IMPUESTOS

Se mantiene el tipo impositivo en el mínimo legal del 0,4% para usos residenciales, la cuota no se modifica.

Continúan las bonificaciones por instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico 
de la energía proveniente del sol para autoconsumo aplicables durante tres años.

Las familias numerosas tienen bonificado el recibo del IBI de la vivienda habitual de la que son titulares 
catastrales en función del valor catastral de la misma

Para los inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas por sus titulares y sean declarados 
de especial  interés o utilidad municipal por razones de fomento del empleo,  justificadas mediante la 
firma del Convenio para el Fomento del Empleo con el Ayuntamiento de Alcobendas y que se establezcan 
por primera vez en Alcobendas o amplíen el inmueble en que ejercen la actividad ya existente, de forma 
tal que den lugar a creación de nuevos puestos de trabajo se aplican bonificaciones de hasta el 50%.

  Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

•   Aumentan las bonificaciones hasta el 50% para las empresas que suscriban Convenio para el 
Fomento del Empleo con el Ayuntamiento de Alcobendas, aplicable durante  los cinco años 
siguientes al de finalización del plazo de exención de inicio de actividad.

Se mantienen las bonificaciones para quienes:

•   Tributen por cuota municipal con un importe neto de cifra de negocios de hasta cinco millones 
de euros, tengan rendimiento neto de la actividad negativo en más de 10.000 euros y manten-
gan empleo en un porcentaje del 50%, en más del 50% hasta el 80% y en más del 80%. Las 
bonificaciones a aplicar en función de estos porcentajes de mantenimiento de empleo serán 
del 5%, 10% y 15% respectivamente.

•   Suscriban Convenio para el Fomento del Empleo e incrementen su plantilla con contrato indefinido 
en general y, en particular por generación de empleo indefinido para jóvenes menores de 35 años. 
Las bonificaciones son del 10% al 30% en función del porcentaje de incremento de plantilla.

 Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

Siguen bonificándose durante cinco años los vehículos híbridos y eléctricos de primera matricu-
lación.

TASAS

Las tasas a abonar al Centro de Empresas por los servicios prestados por 
promoción de empleo, se reducen en el 80% y los servicios que se pres-
tan en el Centro El Bulevar para emprendedores y para el inicio de una 
nueva actividad serán del 1% de la tarifa a abonar.

Las Tasas por Tramitación de Licencias y otras formas de control de la ac-
tividad urbanística, conocida como Licencia de Apertura, se reducen en 
el 50% de la que correspondería para el inicio de actividad en el munici-
pio para personas desempleadas o empresas constituidas por personas 
desempleadas, en locales de hasta 300 m2. 



PRECIOS PÚBLICOS

El Patronato Municipal de Deportes modifica el Abono Deporte, los menores de 12 años cuyos proge-
nitores sean titulares del mismo, tendrán acceso gratuito.

ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEGALES 

R.D. Ley 26/2021 de 8 de noviembre.

  Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

•   La  normativa  del  impuesto  conocido  como  Plusvalía  se  ha  modificado  con  efectos  de 
10/11/2021 y es de aplicación a las transmisiones que se producen desde esa fecha. Concre-
tamente se ha modificado la forma de determinación de la base imponible, con un sistema 
de cálculo que puede basarse en el valor catastral del suelo o bien en la diferencia de precios 
del suelo entre adquisición y transmisión al que los ciudadanos pueden optar, si lo conside-
ran más beneficioso.

•  Continúan vigentes las bonificaciones hasta el 85% en el caso de herencias.

BONIFICACIONES A SOLICITAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento de Alcobendas bonifica y aplica exenciones en diversos tributos municipales. 
Para los tributos llamados periódicos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Actividades Económicas es imprescin-
dible para la aplicación de la bonificación o exención que corresponda, que el ciudadano que 
cumpla los requisitos para su disfrute la solicite expresamente. La fecha límite de solicitud es el 
31 de diciembre del año anterior en el que van a ser de aplicación esas bonificaciones o exen-
ciones. Entre ellas se destacan:

  El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La bonificación para familias numerosas para su 
vivienda habitual.

Los inmuebles ya construidos en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo.

  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Las exenciones del Impuesto por 
motivo de discapacidad del titular del vehículo o usuario al que está destinado. La boni-
ficación para los vehículos llamados históricos. 

  El Impuesto sobre Actividades Económicas. Las empresas que inicien nueva actividad 
en la ciudad y suscriban Convenio para el Fomento del Empleo, tanto para la bonificación 
del impuesto durante los cinco años siguientes desde el de obligación a tributar, como 
para las que han incrementado su plantilla en este año. Las empresas que se encuentran 
en el  tramo de  tributación de 1 a 5 millones de euros y hayan  tenido un  rendimiento 
neto negativo superior a 10.000 euros en el año cuya declaración del  Impuesto sobre 
Sociedades se ha realizado en el 2021. Las empresas de transportes y comunicaciones 
con plan de transporte o que  fomenten medios más eficientes de transporte para sus 
trabajadores. 
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