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��	
����������������������������������������������������������������������������!���������������������"�����������������������������������������������
��	
���#�$������
�����	��	�%&�!���������&'!����!������������(�������)������������*��������������������!����������������������������������+�
��	
�����$������
�����	��	�%&�!���������&'!�����)������������*��������������������!����������������������������������������������������������������������,�
��	
�����-�.
�����������
�
��/�&�
)�����!�����0����������*��������������������!������������������������������������������������������������������������1�
��	
���2�3����������4��������1#��5����������67���	��&������������6���������
8�������*���3��9���������������������8��������4�������
������/��1�2��*�.
�0���������!�����$:;<$��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�
��	
�����3�*���3��9���������������������8��������4�������������/��1�2��7�����=��>�7��7����������?��0��@*�.�A���$�0���7����������?��0��
@*�.������A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
���+�-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@������B������������A/�%���.
�����&�������
�1�2���%���������&�������#(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
��	
���,�-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@C�������A/�%���.
�����!����	��&�������>!����
���+(���%���������&�������#(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
��	
���1�-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@7�������A/�%���.
�����&��������1�2���%�
��������&�������#(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
����(�-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@7�
��8A/�%���.
�����!����	��&�������>!����
���+(���%���������&�������#(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
������-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@;
���A/�%���.
�����&��������1�2���%���������
&�������#(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
����#�-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@7��������4���A/�%���.
�����&��������1�2���%�
��������&�������#(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
������-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@7������������	��A/�%���.
�����&�������
�1�2���%���������&�������#(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�
��	
������-0��
������������	���
���������*��������������������!����������������������@*	����DC�
��A/�%���.
�����!����	��&������
�>!�������+(���%���������&�������#(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�
��	
����2�$������
�����	��	�%&�!��������
���������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�
��	
������$������
������������&'!����!������������(���������*��������������������!������������������������������������������������������������������1�
��	
����+�-)�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@������B������
������A"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#(�
��	
����,�*�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@7�������A"������������#��
��	
����1�*�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@C�������A"���������������##�
��	
���#(�*�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@7�
��8A"�����������������##�
��	
���#��*�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@7��������4���A"������#��
��	
���##�*�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@*	�����D�C�
��A"����#��
��	
���#��*�������������&�!����!�����!����������������������������*��������������������!����������������������@7��������
����	��A"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#2�
��	
���#��*�����������������������.
�������!�����*��������������������!���������������������"�������������������������������������������������������������#��
�
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�
�����%����������
�������������������*��������������������!�������������������������#(���������������������������������������������,�
:�%&�!��#�-��&'!����!�����
'�������*��������������������!��������������������������>��!�����!�����
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@�=��/� $�E�� ��F� �(+D#((1/� ��� #�� ��� �
�
���/� ��������� �� ���
���!���� ����� E��� ��F� �#D#(�#/� ��� ��� ��� �	����A/� ����� ��

����0����� ��� $����������� ��� ����� ��� ������������� ������� @*��A� ��� ������� �������!�� ��� ������� ��� ������/� �� ����

�
��������������G�����7
��!�����@�7A�H�*����������7
��!�����@*7A/���	���!���!�����I�!������������>�����

*����������������*�����������/�!���
�����!������������������
��!'������������0������&�����!����������������	����/�

�
���%���/�!
9���!���!���'���!��/� ��������������������%��!����)��������/�����!��������!
�������������-����*������������

!��	��	��� 
�� !��9
���� ��� �����0���B��� �� ��0����������� ����	�����/� ��� !����.
I�!��� ��� 
��� ������>	��� ���0��������

��&�����/�����	
�����������0�	
����������������������&�!�������������0��0��������
�����%0�������������0�����������������0>��

��� ��!
�������� ��� ���&�!���� �� .
���&�!����� ��� ������� �J���!�/� ���K������� ��	��&�!���0������� �� .
�������� ��� 0���� ���

���
�������������!���������
��������0�������

*�������������������*�����0��%�����!����!����.
I�!������
���/��������8��������
�����
�������&
������.
������������

��&����������������>	�������� ��0����������D!���0����������������������
����0�����8���������.
���&�!����/�������8�����������

��� ������� ������������� �� ������ !���� !����%���� 
�� !��9
���� ��� �����0���B��� ����	�����/� ����0>�� ��� 
��� ��������� ���

�������������
������L�;��/�����0������������
���������������
��������������������������������������
��������.
����0��%�

��������0�������������������I������/����8���������.
���!��
!��%�������������������������

$�� ���������/� �����/� .
�� �� ������������ �.
�� ��������� �� 
��� 0�8� ����0���/� �����%/� H� ����������/� ��&���� �9
����/� ���

��!
���������0�������������!�����������������K���.
�������������&�����������!�������������
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M�� .
�� ��8� ��������� H�
)*+,-,.*/01� �2+*3*� �� ��� ���>���� ��	������0�/� �� ��� ��� *	����� ��� #(�#� >� �
���!���� �� �),�

"�4�5����-�������!����H�����������������������$�!����3E��� �(+D#((1/����#������
�
���/� .
����������!����M�0����	����

=
�'��!������������������������� @M�=��A/�.
�����)���������
����	�����)!�!�����/������������ &�8��������� ����	���������

	������
����'���!������7
��!'������-������	����������&����
�����0��&�	
���L��2)*�6)�
)*+,-,.*/01��2+*3*�L���0�	�������

$�!����3E����(�D#((������&�	
�������*�����@��������'��!��������!
������������!��0�����������'���!�A��

M�� ��&������ $�!����3E��� �(+D#((1� �� ��	�������� ����
/� ���%�� !��&����� �� ���G��
��� ��� �������/� ���� ������� 
��

7137),.1�*89-1�6)�
)*+,-,.*/01��2+*3*/�.
������������������������������������0���������������%�����
������������/�����

.
��������������������
������!������� ����	����/�!����������������	���/�.
����!�����
��� �����0�����������
������G������

��!�����/���	����������!�������������0���&���������.
���������������>�������	��������������&�!������.
�������0���������

���������!�����!��/���!����/�!
��
����������������������%�������������������

*������!���������K������&�������������&��������������	
�����"�

3� N*���!
��������0��������������������������&'!����.
�� ��!
�����������0�����!�����������������������J���!�����.
���&�!�����

�������8�����������/�����.
�����������������&������
�
��������%�����
�������������������O/�!�����
����������������%�������

������������������������%0����������������������������
�����&'!���/���.
���������
�����������J���!���!
�������������������

�J���!���!���0�����H��
��.
���&�!��������������8����P�

3�N:����������!�������������������!����������������������&��������������/�!��!�����������!
��������������B�������	������

������������������������������������������������O/�����������0��������������������������0������������������%����������
�����

���!���������0����P��

3�N$����0��0�����0��������
�������.
������������.
��������������������������������%�����!�������!����������������0������

����%!
����H� �����������������!������H�����
�
�������������������������%����O/�0������8�����
��!��9
������� �����
�������

9
�'��!����

-������0����	����������������!����������	
���!��!������&
�����������.
���������������"�

Q� ����� ��� 
������������ ������� L� �
�� L� ���!���� ��� ����������� ����������� ����� 7
��!'���� .
�� 9
���&�!�� 
��� �����0������

����	����� ��� ������������P� �� *��� ���� ���� ����� ��� ��!��I�!��� N�� %���� ����������������� ����������� .
�/� ��� 0���
��� ���

���
&�!�I�!��/���	���������
��������!I�!����������&'!���/�������&������
�
���/������.
�������������
����8�����!�����0��������

�������� 
������� �� 0������ ��� 
����8����� !�����0�/� ����	���������� ��� .
�� ��� ��&���� H�� �
��� !�����B��� ��� 
��/� ������8/�

��	
�����/����>��!���
����
�������/�9
���&�.
��
��������0����������	����/�����0>�����
���;�������������������������������

����0������������
���������������
��������������������������������������
������O�@��'�����A��������	��#�FA��

Q� ��������� ��� 
������������ ������� L� �
�� :� ;!��9
���� ����!
����� ��� �����0���B��� 0������/� ��� &����� ����	����/� ��

�����������������������
���������������%���O�@��'����KA��������	��#�FA/�������.
����!����*���!�����������
���;���@��F�

���������	��+�FA��

-�������������������������	������0��*921<1=�8)6,6*>�6)>.,3*6*>�*�*?,-,@*2�)�*�6,3*8,@*2�*�2)*+,-,.*/01�=2+*3*/�
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IV.IV.IV.IV. QUADRO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE INCENTIVO À REABILITAÇÃO 

URBANA 

 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana foi precedido pela Lei do Orçamento do 

Estado para 2009 que introduziu novos benefícios para a reabilitação urbana e estabeleceu a 

possibilidade de delimitação das áreas de reabilitação para efeitos do estatuto dos 

Benefícios Fiscais.  

A par da Memória Descritiva e Justificativa e da Planta com a Delimitação da ARU, a 

definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 

abaixo propostos, decorre da lei e é obrigatória para a delimitação de uma área de 

reabilitação urbana (alínea a) do artigo 14 da Lei 32/2012). De acordo com a referida Lei, 

“confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à 

reabilitação urbana, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros 

benefícios e incentivos relativos ao património cultural.” – alínea b) do artigo 14º da referida 

Lei. 

Nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais, com a aprovação da ARU do Centro 

Histórico da Cidade de Paredes – ARUCHCP, os proprietários cujos prédios urbanos sejam 

abrangidos por esta delimitação e cuja obra de reabilitação cumpra com o disposto e com 

prazos da legislação aplicável, podem passar a usufruir dos seguintes benefícios fiscais: 

1. De Natureza Municipal 

IMI – isenção nos prédios urbanos, objeto de ações de reabilitação por um período de três 

anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovado, a 

requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento 

para habitação permanente ou a habitação própria e permanente (nº 1 e nº 2 alínea a) do Artigo 

45º do EBF), a renovação  está dependente de deliberação da assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, sendo o respetivo reconhecimento efetuado 

pela câmara municipal nos termos do n.º 4 do artigo 45º; 
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IMT – isenção nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que 

o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de 

aquisição (alínea b) do n.º 2 do Artigo 45º do EBF).  

MT – isenção nas aquisições de imóveis na primeira transmissão, subsequente à intervenção 

de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em 

área de reabilitação urbana, também a habitação própria e permanente (alínea c) do n.º 2 do 

Artigo 45º do EBF). 

Taxas - Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que 

se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 45.º da EBF (alínea d) do n.º 2 do Artigo 45.º do EBF). 

2. Da Competência da Administração Central 

IRS – dedução à coleta de 30% dos encargos suportados pelo proprietário relacionados com a 

reabilitação, até ao limite de 500€ (n.º 4 do Artigo 71º do EBF); 

Mais-valias – tributação à taxa reduzida de 5%, quando auferidas por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, 

de imóvel localizado em área de reabilitação urbana localizados em ARU (n.º 5 do Artigo 71º do 

EBF); 

Rendimentos Prediais – tributação à taxa reduzida 5% quando os rendimentos sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis localizados em ARU e recuperados 

nos termos das respetivas estratégias de reabilitação de urbana (n.º 7 do Artigo 71º do EBF); 

IRC - Isenção para os rendimentos obtidos por Fundos de Investimento Imobiliário em 

reabilitação urbana, desde que constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 

2013 e pelo menos 75% dos seus ativos sejam imóveis sujeitos a ações de reabilitação 

localizadas em ARU (n.º 1 do Artigo 71º do EBF); 

Tributação à taxa de 10% das unidades de participação nos Fundos de Investimento Imobiliário, 

em sede de IRS e IRC, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 71 do EBF. 

IVA - redução para a taxa reduzida nas seguintes situações: 

i. Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em 

imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana delimitadas nos 

termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido 

interesse público nacional. 
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ii. Empreitadas de beneficiação, remodelação, renovação, restauro, reparação ou 

conservação de imóveis ou partes autónomas destes afetos à habitação, com exceção dos 

trabalhos de limpeza, de manutenção dos espaços verdes e das empreitadas sobre bens 

imóveis que abranjam a totalidade ou uma parte dos elementos constitutivos de piscinas, 

saunas, campos de ténis, golfe ou minigolfe ou instalações similares. 
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