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     _________________________________________________________________ 
                                    |Nº de hijos y otros descendientes 
                                    __________________________________ 
     Situación del contribuyente    |     0     |    1     |  2 ó más 
     _________________________________________________________________ 
     1.ª Contribuyente soltero,     |           |          | 
     viudo, divorciado o separado   |           |          | 
     legalmente ................... |      -    | 1.675.000| 1.850.000 
     2.ª Contribuyente con cónyuge a|           |          | 
     cargo ........................ |  1.675.000| 1.850.000| 2.025.000 
     3.ª Contribuyente sin cónyuge a|           |          | 
     cargo y otras situaciones .... |  1.250.000| 1.350.000| 1.450.000 
     _________________________________________________________________ 
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     ______________________________________________________________ 
               Categoría                               |Coeficiente 
     ______________________________________________________________ 
     Persona, con o sin título, que cumpla la          | 
      función de Práctico de Pesca, también llamado    | 
      Patrón de Pesca ...............................  |   4,00 
     Persona que, con titulación suficiente para el    | 
      despacho o mando del buque, lleva responsabilidad| 
      de las máquinas (Maquinista Naval Jefe o Mecánico| 
      Naval Mayor con su jefatura) ..................  |   3,00 
     Resto de Oficiales con titulación necesaria para  | 
      el despacho del buque .........................  |   2,00 
     Resto tripulación a bordo ......................  |   1,50 
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     _______________________________________________________ 
       Base para  |  Cuota de  |  Resto base   | 
      calcular el | retención  | para calcular | 
        tipo de   |     -      |  el tipo de   | Porcentaje 
       retención  |  Pesetas   |   retención   | 
           -      |            |      -        | 
     Hasta pesetas|            | Hasta pesetas | 
     _______________________________________________________ 
              0   |         0  |    600.000    |  18,00 
        600.000   |   108.000  |  1.500.000    |  24,00 
      2.100.000   |   468.000  |  2.000.000    |  28,30 
      4.100.000   | 1.034.000  |  2.500.000    |  37,20 
      6.600.000   | 1.964.000  |  4.400.000    |  45,00 
     11.000.000   | 3.944.000  | en adelante   |  48,00 
     _______________________________________________________ 
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