
ДЕКРЕТ № 9585/2000 

 

РЕСПУБЛИКА ПАРАГВАЙ 

Исполнительная власть 

Декрет № 9585/2000 

 

Асунсьон, 17 июля 2000 г. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: Закон № 1064 от 13 мая l997 г., «О МАКИЛЕ»; и  

С УЧЕТОМ: необходимости инициировать процесс основательного изменения позиции 

Парагвая в области производства и международной торговли ; 

 

И того, что «Макила» по характеру своей деятельности – это «Совместное производство», 

введенное в контекст глобализации, в которой находится Парагвай, которое несет в себе 

большой потенциал для интеграции, как на региональном, так и на глобальном уровнях; 

 

Что Программа «Макиладора», в силу своих особенностей и ориентации на иностранные 

рынки, будет иметь положительное влияние на экономику наших поставщиков услуг, 

первичных производителей и отраслей промышленности, особенно малых и средних 

предприятий, связующим звеном которых будет субподряд, что будет способствовать 

укреплению национальной экономической деятельности ; 

 

Что компании-«макиладора» будут представлять собой сектор, обладающий огромным 

потенциалом в области передачи и генерирования современных технологий, что позволит 

повысить конкурентоспособность нашей национальной промышленной базы ; 

 

Что она будет представлять собой важный источник рабочих мест, а также подготовки и 

обучения наших предпринимателей, специалистов и техников, а также рабочей силы в 

целом; 

 

Что такого рода программа, которая по своей природе приносит профицит, может стать 

важным механизмом получения страной чистого валютного дохода; 

 

Что для адекватного осуществления этого Режима необходимо адаптировать 

национальные правовые нормы и создать непрерывный юридический механизм, особенно 

в рамках рынка МЕРКОСУР; 

 

Что необходимо использовать все механизмы экономической политики, совместимые с  

международными обязательствами, взятыми на себя Парагваем, для создания условий, 

благоприятствующих иностранным и внутренним инвестициям; 

 

Что для этого нужно принять необходимые административные меры, позволяющие гибко 

и упрощенно применять бюрократические процедуры, что позволит таким компаниям 

достичь максимальной конкурентоспособности; и 

 

Что Национальная конституция уполномочивает исполнительную власть издавать 



нормативные акты для надлежащего применения законов; 

 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО: во исполнение своих конституционных полномочий 

 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ПАРАГВАЙ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ст. 1.- Применение правовых норм: 

Этот регламент регулирует применение Закона № 1064 от 13 мая 1997 года «О Макиле». 

Кроме того, в случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом и соответствующими 

Резолюциями, применяются положения Таможенного кодекса, Гражданского кодекса, 

экологического законодательства, а также другие нормы, составляющие Национальное 

позитивное право. 

 

Ст. 2.- Определения:  

Для применения Закона и настоящего Регламента термины, используемые в настоящем 

документе и указанные ниже, имеют следующие значения: 

 

1. ЗАКОН: Закон «О Макиле». 

2. РЕГЛАМЕНТ: Нынешние положения Закона «О Макиле» или таковые, которые будут 

установлены в будущем. 

3. РЕЗОЛЮЦИИ: Резолюции Национального совета по экспортной отрасли 

«макиладора» (CNIME). 

4. CNIME: Национальный совет по экспортной отрасли «макиладора». 

5. СЕКРЕТАРИАТ: Исполнительный секретариат CNIME. 

6. DGA: Главное таможенное управление. 

7. ONA: Национальное агентство по аккредитациям. 

8. INTN: Национальный институт технологии и стандартизации . 

9. ЛИЦО: Любое физическое, юридическое лицо, как национальное, так и иностранное.  

10. МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ: Иностранная компания, зарегистрированная за 

границей, которая заключает договор на услуги «макила». 

11. ЗАВОД-«МАКИЛАДОРА»: Физическое место, где производятся операции в режиме 

«макила». 

12. «ЗАВОДЫ-БЛИЗНЕЦЫ»: Дополнительные заводы в структуре производства страны 

происхождения Материнской компании, которые авторизированы в нашей стране с целью 

работы в режиме «макила». Термины «Макиладора» и «Завод-близнец» не являются 

идентичными, так как все «заводы-близнецы» работают в режиме «макила», но не все 

компании-«макиладора» имеют «заводы-близнецы» за границей. 

13. РЕЖИМ И/ИЛИ РЕЖИМ «МАКИЛА»: Режим временного импорта «макила». 

14. ЦЕНТР РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ: Юридическое лицо, совместно с которым 

создаются компании-«макиладора», на которые не начисляется прибыль и к которым 

применяется налоговый режим, установленный Законом. 

15. ПРОГРАММА И/ИЛИ ПРОГРАММА «МАКИЛА»: Описание деятельности при 



операции «макила». 

16. ТЕКУЩИЙ СЧЕТ: Система контроля, которая будет использоваться во 

взаимоотношениях между регулирующим органом, CNIME - DGA и компаниями-

«макиладора», в целях определения прав и обязанностей, вытекающих из экспортной 

программы «макила», в отношении ввоза и вывоза  

17. товаров, подпадающих под этот режим. 

18. ЭКСПОРТ И/ИЛИ НЕПРЯМЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ: Национальное снабжение и/или 

поставка товаров и/или услуг, которые будут использоваться в режиме «макила» для 

производства экспортных товаров. 

19. СТОИМОСТНОЙ АФФИДЕВИТ: Документ, заменяющий счет-фактуру в связи с 

собственным характером операции «макиладора», установленной как центр расчета 

себестоимости; по этому документу нельзя осуществлять какие-либо операции по купле-

продаже. 

20. ВРЕМЕННЫЙ ИМПОРТ В РЕЖИМЕ «МАКИЛА»: Режим временного импорта, 

который будет применяться к Предприятиям, работающим в режиме «макила». 

21. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО - «МАКИЛА»: Инструмент, используемый для 

передачи сырья и расходных материалов в качестве нематериальных активов в режиме 

«макила». 

22. ЭКСПОРТ УСЛУГ: Для целей настоящего Закона использование за границей услуг, 

оказываемых резидентами в стране, в виде экспортных операций-«макила», 

рассматривается как экспорт услуг. 

23. АКТИВЫ: таковые включают в себя все капитальные и/или производственные 

активы, которые будут временно ввозиться в соответствии с настоящим Режимом, 

назначение которых будет аналогичным во всех случаях: материалы, товары, применимые 

в Законе, настоящем Регламенте и соответствующих Резолюциях. 

24. СМЕШАННЫЕ ОПЕРАЦИИ: Совместное осуществление деятельности в рамках 

Общего режима и Режима «Макила». 

25. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ БЮДЖЕТ: Это положительная разница 

между иностранной валютой, полученной в результате экспортной деятельности 

«макиладора», и иностранной валютой, полученной в результате постоянного импорта 

активов, входящих в состав продукции, разрешенной к продаже на внутреннем рынке. 

26. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «МАКИЛА»: Режим, включенный в услуги-

«макила», целью которого является обеспечение интеллектуальной или иной аналогичной 

добавленной стоимости нематериальных активов, временно импортируемых любыми 

электронными средствами. 

 

Ст.3.- Юридическая структура:  

Лица могут действовать в соответствии с любыми механизмами, установленными 

Гражданским кодексом, Торговым кодексом или другими национальными положениями.  

 

Ст.4.- Применение положений высшей иерархии: 

Положения, относящиеся к международным договорам и другим положениям более 

высокой иерархии, должны соблюдаться в той мере, в которой это будет необходимо. 

 

Ст.5.- Положения о труде: 

Не ограничивая смысл установленного в настоящем Регламенте, все вопросы, касающиеся 



труда, регулируются Трудовым кодексом, Трудовым процессуальным кодексом и 

дополнительными положениями. 

 

Ст.6.- Предварительные требования: 

Лица, заинтересованные в любом из видов и форм деятельности, разрешенных Законом и 

настоящим Регламентом, и чьей целью является экспорт всей продукции, за 

предусмотренными в них исключениями, должны зарегистрироваться в CNIME. С этой 

целью они должны подать заявку, содержащую нижеследующее: 

 

 1. Имя и фамилия заявителя. 

2. Идентификационный Номер Налогоплательщика. 

3. Юридический и/или особый адрес. 

4. Заверенная копия нотариального акта об учреждении компании, в случае 

необходимости. 

5. Заверенные копии удостоверений личности физических лиц, запрашивающих 

регистрацию, и представителей юридических лиц, в случае необходимости . 

6. Прочая информация, которая может потребоваться в CNIME. 

 

Ст.7.- Свидетельство о регистрации: 

Исполнительный секретариат CNIME выдает соответствующее свидетельство о 

регистрации. В случае регистрации в качестве компании-«макиладора», таковая будет 

иметь срок в 90 дней, чтобы представить соответствующую Программу «Макила» или, в 

случае ее отсутствия, письмо о намерениях, указанное в статье 10 Закона. Если это 

требование не будет выполнено, то регистрация будет аннулирована. Для компаний, 

работающих в режиме «субмакила», и сервисных компаний регистрация будет 

действительна до тех пор, пока она не будет аннулирована органом, либо по просьбе 

стороны заявителя, либо в официальном порядке. 

 

Ст.8.- Заявки, требующие одобрения от CNIME: 

Заинтересованные стороны должны запрашивать соответствующее разрешение в 

следующих случаях: 

 

1. Программа «Макила». 

2. Модификация программы «Макила». 

3. Расширение программы «Макила». 

4. Сокращение программы «Макила». 

5. Приостановка программы «Макила». 

6. Отмена программы «Макила». 

7. Программа «Субмакила» 

8. Передача машин и/или оборудования: 

8.1 От «Макиладора» к «Макиладора» 

8.2 От «Макиладора» к не-«Макиладора» 

9. Замена Режима и продаж на внутреннем рынке. 

10. Экспорт дополнительной продукции для внутреннего рынка. 

11. Разрешение другому лицу на экспорт или реэкспорт готовой продукции или других 

товаров, временно ввозимых в соответствии с Режимом «Макила». 



 

12. Дарение. 

13. Прочее, возникающее в ходе выполнения операций. 

 

Ст.9.- Условия подачи документов: 

Информация, содержащаяся в любой из заявок, должна соответствовать следующим 

условиям: 

 

1. Заявка должна быть составлена на испанском языке. 

2. Документы на иностранном языке должны быть переведены зарегистрированными 

переводчиками. Документы на другом языке могут быть включены только в 

информационные материалы, не имеющие прямого отношения к требуемым мерам 

безопасности. 

3. Количество должно быть указано в соответствующих единицах измерения. 

4. Стоимость может быть указана в той валюте, которая предусмотрена в 

соответствующем договоре, а при подаче заявки должны быть указаны используемая 

валюта и курс обмена, действующий на дату подачи. 

 

Ст.10.- Руководства по подаче заявок: 

Не ограничивая смысл установленного в настоящем Регламенте, CNIME может составить 

Руководство по подаче отдельных заявок и соответствующие формуляры для них, в 

которые могут вноситься необходимые изменения. 

 

Ст.11.- Подписание заявок: 

Заявки должны подписываться должным образом аккредитованными уполномоченными 

лицами, которые будут нести ответственность за точность предоставленных данных и 

информации. 

 

Ст.12.- Запрет на ограничения: 

Не могут требоваться никакие другие процедуры или вводиться какие-либо иные 

ограничения, отличные от тех, которые прямо установлены Законом и настоящим 

Регламентом. 

 

Ст.13.- Процедуры утверждения: 

Заявки, поданные на основании Закона, рассматриваются в порядке, установленном 

настоящим Регламентом, за исключением программ, связанных с агропромышленными 

проектами, а также программ, направленных на использование минеральных, рыбных и 

лесных ресурсов, которые будут анализироваться в соответствии с законодательством и 

государственными программами для этих секторов, а также программ, направленных на 

сохранение и восстановление экологического баланса и на охрану окружающей среды. На 

запросы, поступающие от CNIME по этой теме, в течение 15 рабочих дней должны будут 

дать ответ учреждения, участвующие в этих проектах. 

 

Ст.14.- Отзыв разрешений: 

Все разрешения, предоставленные в соответствии с Законом, настоящим Регламентом и 

соответствующими Резолюциями, могут быть отозваны в случае несоблюдения условий, 



установленных согласно Режиму, или в случае нарушения национальных законов и/или 

постановлений, не исключая применения особых штрафных санкций и санкций, 

указанных в настоящем Регламенте. 

 

Ст.15.- Ограничения: 

Предприятиям, желающим действовать на основании положений Закона, не обязательно 

соблюдать требования относительно максимальных и минимальных операций, 

стоимостей, определенных при заключении трудовых договоров, инвестиций в основной 

капитал или любых других обстоятельств. Достаточно лишь, чтобы они соответствовали 

требованиям, установленным Законом, настоящим Регламентом и соответствующими 

Резолюциями. 

 

Ст.16.- Месторасположение: 

За исключением ограничений, определенных национальными департаментскими или 

муниципальными программами управления земельными ресурсами или положениями об 

экологии, предприятия-«макиладора» смогут располагаться в любой части страны. 

 

Ст.17.- Использование активов: 

Право собственности или использования активов, предназначенных для Программы 

«Макила», не может быть объектом передачи или отчуждения, за исключением случаев, 

специально предусмотренных Законом, настоящим Регламентом и соответствующими 

Резолюциями. 

 

Ст.18.- Лицензии: 

Предприятия должны представить соответствующие документы, подтверждающие право 

использования товарных знаков, патентов на изобретения, интеллектуальных прав, 

промышленных образцов и др. в соответствии с положениями законов: № 1294/98 «О 

товарных знаках»; № 1328/98 «Об авторском праве и смежных правах»; № 773/25 «О 

патентах»; № 868/81 «О промышленных образцах» или с другими действующими 

положениями. 

 

Ст.19.- Система текущего счета «Макила»: 

Предприятия, для которых одобрена Программа «Макила», будут работать в системе 

текущих счетов, включенной в DGA, совместно с CNIME, где будет необходимо внести 

следующие данные: 

 

1. Утвержденная Программа. 

2. Импорт. 

3. Временный экспорт и реэкспорт. 

4. Экспорт. 

5. Продажи на внутреннем рынке. 

6. Реэкспорт. 

7. Субпродукты. 

8. Отходы. 

9. Материалы. 

10. Дарение. 



11. Другая информация, требуемая для CNIME. 

Ст.20.- Компьютеризированная обработка: 

Система текущих счетов должна управляться посредством компьютеризированной 

обработки, основанной на программном обеспечении, модель которого будет 

определяться CNIME. Предприятие должно обеспечивать свободный доступ к своей базе 

данных. 

 

Ст.21.- Компьютеризированная база данных: 

Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, DGA, CNIME и 

другие соответствующие органы должны иметь компьютеризированную систему для 

обработки данных, относящихся к Режиму «Макила». 

 

Ст.22.- Стоимостной аффидевит: 

Материнская компания должна выдать «Стоимостной аффидевит», который будет 

служить в качестве титула для целей определения базы налогообложения относительно 

таможенных налогов и других налогов для внутреннего применения. Этот стоимостной 

аффидевит, легализованный должным образом, станет действительным документом, 

заменяющим счет-фактуру для таможенных целей. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

О РЕЖИМЕ «МАКИЛА» 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

О КОМПАНИЯХ-«МАКИЛАДОРА» 

 

Ст.23.- Правовой статус: 

Национальные или иностранные лица, которые были утверждены с единственной целью 

работы в качестве компаний-«макиладора», должны действовать в качестве Центров 

расчета себестоимости, и к ним будет применяться режим налогообложения, 

установленный Законом, настоящим Регламентом и соответствующими Резолюциями. 

Они будут иметь возможность выполнять любые операции, разрешенные Законом, 

настоящим Регламентом и соответствующими Резолюциями, без права, в любом случае, 

выполнять иные виды коммерческих операций. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

О РЕЖИМЕ «МАКИЛА» ПРИ ПРОСТОЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ 

 

Ст.24.- Правовой статус: 

Парагвайские компании, уже созданные и ориентированные на национальное 

производство, но имеющие простои своих производственных мощностей, смогут 

воспользоваться Режимом «макила», следуя тем же порядкам и процедурам, которые 

установлены в этом Регламенте для компаний-«макила». Что касается операций в режиме 

«Макиладора», эти компании будут действовать в качестве Центров расчета 

себестоимости и, следовательно, к ним будет применяться режим налогообложения, 

установленный Законом, настоящим Регламентом и соответствующими Резолюциями. 



 

Ст.25.- Права и обязанности: 

Компании-«макиладора», оформленные как таковые ввиду простоя своих 

производственных мощностей, будут иметь те же права и обязанности, что и те, которые 

были созданы исключительно для работы в качестве компаний-«макиладора», за 

исключением всего, что связано с операциями, ориентированными на внутренний рынок, 

которые должны рассматриваться в рамках Общего режима. 

 

Ст.26.- Требования и процедуры для утверждения: 

Эти компании должны соответствовать требованиям, предусмотренным для утверждения 

Программ «Макила», а также следующим особым условиям: 

 

1. Описание имеющейся производственной мощности. 

2. Описание производственных мощностей, используемых на момент подачи заявки на 

утверждение Программы. 

3. Техническое описание физических улучшений и/или расширений и/или оборудования, а 

также производственных мощностей, которые будут внедрены в результате применения 

Программы, на участие в которой подавалась заявка. 

 

Ст.27.- Процедуры утверждения: 

Для целей утверждения они должны следовать процедурам, установленным для Программ 

«Макила». 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

О РЕЖИМЕ «СУБМАКИЛА» 

 

Ст.28.- Правовой статус: 

Парагвайские компании, уже созданные и ориентированные на национальное 

производство, но имеющие простои своих производственных мощностей, смогут 

воспользоваться режимом «субмакила», и к ним будет применяться режим 

налогообложения, установленный для режима «макила» при простоях производственных 

мощностей. Аналогичным образом, будет разрешено учреждение компаний, 

специализирующихся исключительно на операциях «субмакила», к которым будет 

применяться режим налогообложения, установленный для «субмакила». 

 

Ст.29.- Требования и процедуры для утверждения: 

Такие компании должны, помимо подписания соответствующего Договора о режиме 

«субмакила», следовать тем же порядкам и процедурам, которые установлены для режима 

«макила» с простоем производственных мощностей. 

 

Ст.30.- Использование сырья, материалов, выпускаемой продукции и субпродуктов: 

Компании-«субмакила» ни в коем случае не могут использовать эти активы для иного 

назначения, отличного от указанного в Программе «Макила», а также передавать их на 

возмездных началах или бесплатно. 

 

Ст.31.- Обязательства: 



Отношения между компаниями «макила» и «субмакила» регулируются нормами частного 

права. Тем не менее, все финансовые обязательства, вытекающие из Договора 

«Субмакила» и/или действующей Программы «Субмакила», особенно в отношении 

активов, временно ввезенных компанией-«макиладора», будут возлагаться на последнюю. 

 

Ст.32.- Отходы: 

Отходы от процессов производства, выполняемых в режиме «субмакила», должны 

перерабатываться так же, как указано в соответствующей главе. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «МАКИЛА» 

 

Ст. 33.- Условия: 

Компании-«макиладора» могут временно импортировать активы в целях обеспечения 

добавленной стоимости и экспортировать их на следующих условиях: 

1. Временный импорт нематериальных активов в режиме «макила», которые после 

обработки будут возвращены за границу в виде электронных средств. 

2. Временный импорт материальных активов в режиме «макила», которые после 

обработки будут возвращены за границу в виде электронных средств. 

3. Временный импорт нематериальных активов в режиме «макила», которые после 

обработки будут возвращены за границу в виде материальных средств. 

 

С этой целью будут соблюдаться те же процедуры, что и для временного импорта в 

режиме «макила», за исключением положений следующих статей, касающихся ввоза в 

страну в виде электронных средств. 

 

Ст.34.- Импорт материальных активов и их реэкспорт: 

Материальные активы будут ввозиться в страну в рамках временного импорта в режиме 

«макила», установленного в Законе, настоящем Регламенте и соответствующих 

Резолюциях, и будут обрабатываться следующим образом: 

 

1. После перевода в нематериальные средства они будут возвращены за границу в виде  

электронных средств. 

2. Материальные активы, импортированные в соответствии с режимом временного 

импорта «макила» и переведенные в нематериальные средства, должны быть 

реэкспортированы на тех же условиях и процедурах, что и 

3. реэкспорт в режиме «макила» 

4. Временный импорт материальных активов в режиме «макила» может быть заменен 

постоянным импортом, для чего он должен соответствовать всем требованиям, 

установленным для этой цели. 

 

Ст.35.- Импорт нематериальных активов, реэкспорт и национализация: 

Нематериальные активы будут ввозиться в страну в виде электронных средств и 

обрабатываться следующим образом: 

 

1. Как только добавленная стоимость будет обеспечена в  нашей стране, она будет 



перенесена за границу тем же способом, а подтверждающим документом для 

импорта/экспорта будет служить стоимостной аффидевит, 

2. выданный Материнской компанией, а с другой стороны – счет-фактура на добавленную 

стоимость в Парагвае в соответствии со статьей 29 Закона. 

3. Если нематериальный актив, импортированный в соответствии с настоящим Режимом, 

материализуется через добавленную стоимость в Парагвае, он будет возвращен за границу 

в соответствии с условиями и процедурами экспорта в режиме «макила». 

4. Активы, указанные в позициях 1 и 2 настоящей статьи, могут быть национализированы 

после соблюдения условий и процедур для постоянного импорта. 

 

Ст.36.- Оценка: 

Нематериальные активы и добавленная к ним стоимость будут количественно определены 

при помощи стоимостного аффидевита, выпущенного материнской компанией, и счета-

фактуры на добавленную стоимость в Парагвае, выпущенного для этой цели. 

 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

«МАКИЛАДОРА» ПО ПРОГРАММЕ ПАТРОНАЖА ИЛИ «SHELTER» 

 

Ст.37.- Программа патронажа или «shelter»: 

CNIME может разрешить работать по программам патронажа или «shelter» любой 

парагвайской или иностранной компании, созданной в соответствии с любыми 

процедурами, допустимыми национальным законодательством и отвечающими 

соответствующим требованиям законодательства. 

 

Ст.38.- Правовой статус иностранных компаний: 

Для всех целей управление этими компаниями будет осуществляться в соответствии с 

предписаниями, установленными в национальном законодательстве. Во всех вопросах, 

касающихся режима «макила», они будут регулироваться в соответствии с положениями 

Закона, настоящего Регламента и соответствующих Резолюций. 

 

Ст.39.- Условия: 

Для выполнения этих операций они могут выбрать одно из следующих форм работы: 

 

1. «Twin Plant» или «Заводы-близнецы», которые могут быть созданы: 

1.1. Иностранными компаниями, имеющими филиал в Парагвае: 

В этом варианте CNIME признает в качестве Материнской компании сторону, 

зарегистрированную за границей. 

1.2. Парагвайскими компаниями с зарубежным филиалом: 

В этом варианте CNIME признает в качестве Материнской компании филиал за границей.  

2. Консолидированные компании. В этом варианте CNIME будет признавать в качестве 

Материнской компании сторону, зарегистрированную за границей. 

 

Ст.40.- Тип операций: 

Эти Компании могут осуществлять следующие операции: 

 

1. Посредничество между Материнской компанией, зарегистрированной за границей, и 



Компанией-«макиладора», с которой заключен договор в Парагвае. 

2. Непосредственное выполнение операции «макила» стороной «Twin Plant» или Завода-

близнеца, расположенного в Парагвае или в рамках парагвайского консорциума. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

О ПРОГРАММЕ «МАКИЛА» 

 

Ст.41.- Лица, которые могут подать заявку: 

Лица, указанные в статье 3 Закона и выполнившие предварительные условия для их 

регистрации, должны представить соответствующую Программу «Макила» в 

соответствии с условиями, установленными Законом, настоящим Регламентом и 

соответствующими Резолюциями. 

 

Ст.42.- Требования к подаче заявки: 

Для подачи заявки на Программу «Макила», в дополнение к Договору «Макила» с 

заверением подписи нотариусом и/или консульской визой в случае подписания за 

границей, Компании должны предоставить следующие данные: 

 

1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1.1. Имя и фамилия заявителя. 

1.2. Регистрационный номер налогоплательщика. 

1.3. Юридический и/или особый адрес. 

1.4. Заверенная копия Акта об учреждении компании, если применимо. 

1.5. Заверенная копия документа, удостоверяющего личность физических лиц, 

запрашивающих регистрацию, и представителей юридических лиц, если применимо.  

1.6. Свидетельство о налоговом соответствии. 

1.7. Доказательство отсутствия привлечения к суду или банкротства. 

1.8. Доказательства отсутствия запрета. 

1.9. Справки о несудимости физических лиц и/или их представителей. 

1.10. В случае уже созданных компаний, баланс за последние три года, заверенный 

Подсекретариатом по налогообложению. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ «МАКИЛА» 

2.1 Типы Программы «Макила» 

2.1.1 «Макила» 

2.1.2 Услуги «Макила» 

2.1.3. Нематериальные услуги «Макила» 

2.1.4 «Субмакила» 

2.2 Формы операционной деятельности 

2.2.1 Завод-близнец (Twin Plant) 

2.2.2 Чистая «Макила» 

2.2.3 «Макила» при простоях производственных мощностей 

2.2.4 Субподряд 

2.2.5 «Shelter» или Программа патронажа 

 

3. ДАННЫЕ О ПРОГРАММЕ «МАКИЛА» 



3.1. Ведение деятельности или предоставление услуг. 

3.2. Местоположение, включая право собственности на недвижимость или договор 

аренды, с соблюдением требований налоговых органов. 

3.3. Товары, которые будут производиться, и/или услуги, которые будут предоставляться. 

3.4. Описание производственного и/или сервисного процесса. 

3.5. Производственные и/или сервисные мощности с указанием типа конечного продукта 

и субпродуктов, при наличии. 

3.6. График производства и/или обслуживания с указанием сроков. 

3.7. Прямой и косвенный труд. 

3.8. Исследование воздействия на окружающую среду, если применимо. 

3.9. Необходимые инвестиции в основной капитал, если таковые имеются. 

3.10. График импорта и экспорта товаров, разрешенных подпунктом 1 статьи 12 Закона.  

3.11. Список активов, утвержденных подпунктами 2) и 3) статьи 12 Закона к ввозу в 

соответствии с Режимом, с подробным описанием их использования. 

3.12. Описание, количество и/или объем сырья и/или материалов, которые будут 

использоваться в программе «Макила для простаивающих производственных 

мощностей». 

3.13. Расчет потерь. 

3.14. Расчет отходов. 

3.15. Предоставление лицензий на использование товарных знаков, патентов и/или любых 

других прав интеллектуальной собственности. Описание и оценка нематериального 

актива, который будет временно импортирован, с описанием процесса добавления 

стоимости к указанным активам. 

3.16. Трудовой, коллективный или индивидуальный договор. 

3.17. Другие необходимые данные в соответствии с собственными спецификациями 

программы. 

 

Ст.43.- Более позднее выполнение требований: 

Не ограничивая смысл установленного в предыдущей статье, CNIME может согласиться с 

более поздним выполнением некоторых из этих требований в силу их характера и/или 

экономии. 

 

Ст.44.- Процедуры утверждения: 

Для утверждения Программы «Макила» будут соблюдаться процедуры, установленные в 

этом Регламенте. 

 

Ст.45.- Предоставление ключа и описание: 

Как только Программа «Макила» будет одобрена, CNIME предоставит Компании ключ, 

который будет соответствовать ей в Реестре и использоваться во всех процедурах, 

выполняемых в учреждениях государственного управления, независимо от других 

Реестров, которые для них потребуются. Ключ будет состоять из: 

 

1) Порядкового номера утверждения программы в CNIME. 

2) ИНН. 

 

Ст.46.- Порядок временного импорта в режиме «макила»: 



Для ввоза активов, необходимых для выполнения утвержденной Программы, либо на 

начальном этапе, либо при последующем импорте, Компания должна будет подать 

соответствующую заявку в CNIME, которая должна содержать: 

 

1 Идентификацию и установление таможенного тарифа на активы, которые будут 

временно ввозиться в соответствии с этим режимом. 

2 Количество и стоимость активов. 

3 Процент использования в стране, потери и отходы. 

4 Срок, на который запрашивается временный импорт в режиме «макила». 

5 Другую дополнительную информацию, которая может быть запрошена CNIME, а также 

информация, которую CNIME сочтет для себя необходимой. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

О ВВОЗЕ И ВЫВОЗЕ АКТИВОВ 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ОБ ИМПОРТЕ В РЕЖИМЕ «МАКИЛА» 

 

Ст. 47.- Лица, которые могут воспользоваться режимом временного импорта в 

режиме «макила»: 

Этим режимом смогут воспользоваться лица, которые соответствуют условиям 

Биминистерской резолюции, утверждающей соответствующую Программу «Макила», и 

которые обязуются соблюдать все требования и условия, установленные в данном 

Регламенте и соответствующих Резолюциях, и быть зарегистрированными в DGA как 

Импортеры/Экспортеры. Независимо от этого, DGA должно завести и постоянно 

обновлять Специальную книгу регистрации компаний-«макиладора», зарегистрированных 

и действующих согласно CNIME. 

 

Ст.48.- Процедуры DGA: 

Как только Программа «Макила» будет одобрена, DGA инициирует соответствующие 

процедуры по таможенной очистке временного импорта в режиме «Макила» через 

Информационную систему «Sofía», в которую будет необходимо ввести ключ, 

переданный от CNIME к компании-«макиладора», а также номер Биминистерской 

резолюции, утверждающей указанную программу, который будет напечатан в описании: 

«Импорт в режиме «Макила». 

 

Ст.49.- Временный импорт в режиме «Макила» для пассивной обработки: 

Компании могут приступить к временному импорту в режиме «Макила» машин, 

оборудования или других активов в целях их использования, ремонта, технического 

обслуживания или других операций, которые не подразумевают изменения характера 

импортируемого актива в соответствии с настоящим Режимом. 

 

Ст.50.- Сроки: 

Активы, обозначенные в пунктах 2 и 3 статьи 12 Закона, ввозимые в страну в рамках 

временного импорта в режиме «Макила» для пассивной обработки, будут подпадать под 

действие положений первой части третьего подпункта статьи 12 Закона. Срок для других 



активов, указанных в предыдущей статье, будет определен как для производственных 

активов в соответствии со вторым подпунктом статьи 12 Закона. 

 

Ст.51.- Расчет сроков пребывания: 

Расчет сроков пребывания в стране начинается с момента вывоза указанных активов из 

таможни. 

 

Ст.52.- Гарантийные инструменты: 

В целях соблюдения положений пункта 2 статьи 15 Закона компания-«макиладора» 

должна предложить в качестве достаточной гарантии для DGA любой из инструментов, 

указанных ниже: 

 

1. Гарантии с залоговым обеспечением: 

1.1. Ипотека 

1.2. Залог 

2. Страховые полисы, выпущенные национальными компаниями . 

 

Все гарантии могут быть предоставлены компаниями-«макиладора» и/или третьими 

сторонами, зарегистрированными в нашей стране или за границей, которые будут 

выступать в качестве депозитариев, а в случае несоблюдения или нарушения Закона о 

таможне они будут отвечать за это перед гражданским и уголовным судом. 

 

Ст.53.- Глобальная или «плавающая» гарантия: 

Компании-«макиладора» через должным образом уполномоченные банковские и 

страховые организации могут предоставить глобальную или «плавающую» гарантию, 

посредством которой для DGA гарантируется выполнение всех возможных обязательств, 

которые могут возникнуть в отношении последующих операций временного импорта в 

режиме «Макила». Такие гарантийные суммы могут быть увеличены или уменьшены в 

соответствии с требованиями DGA. 

 

Ст.54.- Проценты: 

Каким бы ни был тип предоставляемой гарантии, по таковым не будут начисляться 

проценты, что освобождает компании от каких-либо существующих или будущих налогов 

в соответствии с положениями статьи 30 Закона. 

 

Ст.55.- Информационная система таможенного управления «Sofía»: 

Таможенные очистки импорта и экспорта в режиме «Макила» будут осуществляться 

исключительно таможенными администрациями, которые имеют Информационную 

систему таможенного управления «Sofía». В случае возникновения временных 

технических трудностей в этой системе соответствующие администраторы таможенных 

органов будут иметь право разрешать, в пределах своей компетенции, обычную 

таможенную очистку до завершения технических трудностей. После утверждения 

Программы экспорта в режиме «макила» CNIME загрузит данные в Информационную 

систему таможенного управления «Sofía».  

 

Ст.56.- Контроль и верификация активов: 



Товары, ввозимые на территорию страны в соответствии с режимом временного импорта 

«макила», будут проверяться в DGA в соответствии с критериями избирательности, 

которые будут определяться совместно с CNIME. 

 

Ст.57.- Назначение активов: 

Товары, импортируемые в соответствии с настоящим Режимом, по прибытии в страну 

должны соответствовать назначению, указанному в Программе, без возможности 

нахождения в месте, отличном от того, которое было указано в Программе «Макила», или 

в других местах, регулируемых Законом, Кодексом, или других мест, специально 

разрешенных CNIME. 

 

Ст.58.- Депозитарий активов: 

Как только активы покинут таможенную зону, компания-«макиладора» будет нести 

ответственность за хранение и сохранность временно ввозимых активов в соответствии с 

этим режимом, в качестве депозитария и под соответствующей гражданской и уголовной 

ответственностью. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

О ВРЕМЕННОМ ЭКСПОРТЕ В РЕЖИМЕ «МАКИЛА» 

 

Ст.59.- Временный экспорт в режиме «макила»: 

DGA разрешит режим временного экспорта активов, временно импортируемых в 

соответствии с этим режимом, в случае, если: 

1. Это было предусмотрено Программой «Макила», утвержденной CNIME. 

2. Согласно процессу «Макила» возникает необходимость в частичном 

осуществлении процесса за границей в виде исключения, после реструктуризации и 

утверждения Первоначальной программы со стороны CNIME. 

 

Ст.60.- Гарантия: 

Гарантии, предоставленные в утвержденном первичном процессе, будут полноправно 

учтены в Гарантии в Режиме временного экспорта. 

 

Ст.61.- Сроки: 

Сроки нахождения за границей будут составлять двенадцать (12) месяцев, которые могут 

быть продлены и рассчитаны с даты отправки. 

Сроки первоначального временного импорта в режиме «макила» будут приостановлены 

до окончания временного экспорта. 

 

Ст.62.- Расчет сроков: 

Срок нахождения за границей активов, ввезенных в режиме временного импорта 

«макила», будет рассчитываться с даты завершения отгрузки, разрешенной DGA. 

 

Ст.63.- Условия продления срока: 

Для возможности продления срока временного экспорта в режиме «макила» будут 

необходимы следующие условия: 

1. Запрос у CNIME до истечения первоначального срока. 



2. Возникновение форс-мажора, который делает невозможным или усложняет 

возврат в страну временно экспортируемых активов в сроки, должным образом 

сообщенные в CNIME. 

 

Ст.64.- Уведомление для DGA: 

CNIME должна предоставить в DGA копию разрешения на продление первоначального 

срока. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

О РЕИМПОРТЕ В РЕЖИМЕ «МАКИЛА» 

 

Ст.65.- Временный реимпорт в режиме «макила»: 

На временно импортируемые в соответствии  с этим режимом активы, которые были 

временно вывезены из страны в связи с их реимпортом, необходимо получить новый 

стоимостной аффидевит от DGA, чтобы скорректировать сумму добавленной стоимости 

операции, проведенной за границей. 

 

Ст.66.- Временный реимпорт в режиме «макила» сверх срока: 

Национальные или временно импортируемые в соответствии с этим режимом активы, 

которые были возвращены после указанного срока, будут считаться иностранными 

активами и будут подлежать обработке, установленной для постоянного импорта, с 

возможностью действия Гарантии, предоставляемой со стороны DGA. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ОБ ЭКСПОРТЕ В РЕЖИМЕ «МАКИЛА» 

 

Ст.67.- Возврат за границу временно импортированных активов в режиме «макила»: 

Активы, ввозимые в соответствии с Режимом временного импорта «макила», должны 

быть возвращены за границу в указанные сроки, в противном случае будет пониматься, 

что они находятся в стране незаконно, так как Режим, по которому они были ввезены, уже 

закончился, и далее могут быть применены соответствующие административные и 

уголовные санкции. 

 

Ст.68.- Продление срока нахождения: 

Компания-«макиладора» может один раз до истечения срока возврата подать в CNIME 

заявку на продление срока нахождения всех или части активов, ввезенных временно в 

рамках Режима временного импорта «макила». В заявке нужно четко изложить причины, 

почему первоначальный график не может быть соблюден. CNIME вынесет свое 

заключение о том, стоит ли одобрить или отклонить продление срока. 

 

Ст.69.- Уведомление для DGA: 

CNIME должна предоставить в DGA копию разрешения на продление первоначального 

срока. 

 

Ст.70.- Процедуры для экспорта: 

Процедура таможенной очистки экспорта в режиме «макила» должна быть инициирована 



со стороны DGA, для чего должна быть представлена копия Резолюции, утверждающей 

Программу «Макила», и копия документа об очистке временного импорта в режиме 

«макила», заверенная Главным таможенным управлением, или любой другой документ, 

требуемый по действующему законодательству. 

 

Ст.71.- Спецификация отправки: 

Соответствующий документ о таможенной очистке экспорта должен иметь печать с 

надписью «Экспорт в режиме «макила» («Exportación Maquila»), где также должен быть 

указан номер таможенной очистки временного импорта в режиме «макила», по которому 

активы были ввезены. 

 

Ст.72.- Отмена очистки импорта: 

DGA совместно с CNIME, по заявлению заинтересованной стороны, приступит к 

аннулированию соответствующих таможенных очисток временного импорта в режиме 

«макила», с выдачей копии надлежащим образом оформленной таможенной очистки и 

комплектации груза. В некоторых случаях и по усмотрению CNIME потребуются 

документы, обосновывающие фактическое прибытие активов в режиме «макила» в 

таможенный пункт назначения, указанный в декларации об очистке экспорта. 

 

Ст.73.- Экспорт третьей стороной: 

CNIME может разрешить участие стороннего оператора, отличного от Компаний, 

участвующих в Программе «Макила», для возврата товаров, временно импортированных 

таковыми компаниями, если этот оператор подтвердит свои полномочия и предварительно 

подаст заявку на экспорт. 

 

Ст.74.- Экспорт услуг: 

Если режим «Макила» подразумевает предоставление услуг, то их экспорт будет 

производиться с выдачей соответствующего счета-фактуры на предоставляемые услуги, 

без учета НДС. 

 

Ст.75.- Экспорт активов, ввезенных для пассивной обработки: 

При экспорте машин, оборудования или других активов в режиме «макила», временно 

ввезенных в соответствии с настоящим режимом для их использования, ремонта, 

технического обслуживания или других операций, которые не подразумевают изменения 

характера активов, применяется такой же режим, как и при экспорте в режиме «макила». 

 

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

Ст.76.- Изменение Режима: 

Компании-«макиладора», которые желают продавать на внутреннем рынке товары, 

ввезенные в страну в рамках Режима временного импорта «макила», должны подать 

заявку на замену Режима на Режим постоянного импорта. 

 

Ст.77.- Заявка: 

Для этого заинтересованные лица должны подать соответствующую заявку в CNIME и 



выполнить все требования и процедуры, изложенные в Главе о порядке утверждения 

процедур и обращений. 

 

Ст.78. Критерий утверждения: 

Критерий утверждения будет ограничительным, а разрешения будут выдаваться только в 

следующих случаях: 

1. Для удовлетворения внутреннего спроса на продукт. 

2. Если указанные товары не были произведены в нашей стране. 

3. Если выполняется условие о сбалансированном валютном бюджете. 

 

Ст.79.- Обоснование процента продаж: 

В целях соблюдения второго абзаца Статьи 16, компании должны представить 

соответствующее обоснование в отношении процента их продаж на внутреннем рынке, 

основанных на экспортной документации. 

 

Ст.80.- Процедуры для импорта: 

Компании-«макиладора», получившие соответствующее разрешение на продажи на 

внутреннем рынке, должны перейти на постоянный импорт указанных временно 

импортируемых активов. 

 

Ст.81.- Текущий счет: 

По завершении процедур перехода на постоянный импорт будет осуществлен 

соответствующий вычет из баланса на текущем счете для временного импорта в режиме 

«макила», в соответствии с утвержденной Программой «Макила». 

 

Ст.82.- Подоходный налог: 

На основании положений второго абзаца второй части статьи 16 Закона, доход от продаж 

облагается подоходным налогом в соответствии с процентной ставкой, установленной для 

международных доходов в статье 10 Закона 125/91. 

 

ПОДРАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

КАПИТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

Ст.83.- Изменение таможенного режима: 

DGA совместно с CNIME может разрешить изменение Режима капитальных активов, 

ввозимых в страну, на основании Режима временного импорта «макила», для чего 

заинтересованная сторона должна подать соответствующую заявку, которая будет 

обработана в соответствии с процедурами, изложенными в Главе о порядке утверждения 

процедур и обращений. 

 

Ст.84.- Оценка: 

При определении стоимости, облагаемой налогом, будет учитываться сумма, указанная в 

стоимостном аффидевите на капитальные активы, временно импортируемые на основании 

Режима. 

 

Ст.85.- Погашение: 



Для этого стоимость необходимо актуализировать согласно следующему критерию: 

1. Будет учтена сумма, указанная в стоимостном аффидевите на такие активы, на момент 

их временного импорта в режиме «макила». 

2. К ней будет добавлена соответствующая стоимость переоценки. 

3. Далее будет вычтена стоимость амортизации. 

4. И применены пошлины и курс обмена, действующие на момент изменения Режима 

активов. 

 

Ст.86.- Особые режимы: 

Не ограничивая смысл установленного в этом подразделе, компании-«макиладора» смогут 

выбрать для себя любой Режим особого импорта капитальных активов, разрешенный 

действующим парагвайским законодательством. 

 

ПОДРАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

Ст.87.- Изменение Режима: 

DGA совместно с CNIME могут позволить изменение Режима для выпускаемой 

продукции, для чего заинтересованная сторона должна подать соответствующую заявку. 

После ее утверждения будет необходимо оплатить соответствующие пошлины на импорт 

сырья и материалов, ввозимых в Режиме временного импорта «макила», с применением 

действующих тарифов исключительно на иностранные детали и компоненты.  

 

Ст.88.- Оценка выпускаемой продукции: 

С целью определения стоимости, облагаемой налогом, необходимо произвести 

соответствующую математическую операцию с учетом следующего: 

 

1. Суммы, указанной в стоимостном аффидевите на сырье и расходные материалы, 

используемые для производства выпускаемой продукции, ввезенные в Режиме временного 

импорта «макила». 

2. Стоимости, указанной в счете-фактуре на национальное сырье и расходные материалы, 

и прочей добавленной стоимости, влияющей на расходы. 

3. Вычета процентов потерь и отходов. 

 

Ст.89.- Погашение и оплата: 

После определения ставки налогообложения все пошлины на импорт плюс все 

соответствующие внутренние налоги будут погашены и впоследствии выплачены. 

 

ПОДРАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

СУБПРОДУКТЫ 

 

Ст.90.- Изменение Режима: 

DGA совместно с CNIME, по просьбе Компании, может выдать разрешение на замену 

Режима временного импорта «макила» в отношении субпродуктов на режим постоянного 

импорта. Для этого должны быть соблюдены соответствующие процедуры их 

национализации. 



 

Ст.91.- Оценка, погашение и оплата: 

Для определения стоимости субпродуктов, подлежащей налогообложению, и 

соответствующего погашения и оплаты будут применяться те же критерии, что 

установлены для оценки выпускаемой продукции. 

 

ПОДРАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

НЕИСПОЛЬЗОВАННОЕ СЫРЬЕ 

 

Ст.92.- Изменение Режима: 

DGA совместно с CNIME может выдать разрешение на замену Режима временного 

импорта «макила» в отношении этих активов на режим постоянного импорта, если это 

будет оправдано некоторыми из следующих обстоятельств: 

 

1. Изменение их состояния. 

2. Смена структуры производства, что делает бесперспективным их использование. 

3. Авария. 

 

Вышеизложенное является всего лишь примером, а оценка других ситуаций будет 

производиться на усмотрение CNIME. 

 

Ст.93.- Оценка: 

Для определения стоимости сырья, подлежащей налогообложению, будет приниматься в 

расчет сумма, указанная в стоимостном аффидевите на момент временного импорта в 

режиме «макила», к которой будут добавлены соответствующие проценты в зависимости 

от срока нахождения в стране. 

 

Ст.94.- Погашение и оплата: 

После определения ставки налогообложения все пошлины на импорт плюс все 

соответствующие внутренние налоги будут погашены и впоследствии выплачены. 

 

ПОДРАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ст.95.- Изменение Режима: 

После соответствующего обоснования DGA совместно с CNIME может дать разрешение 

на замену Режима временного импорта «макила» в отношении неиспользованных 

расходных материалов на Режим постоянного импорта, с необходимостью соблюдения 

соответствующих обычных процедур их национализации. 

 

Ст.96.- Оценка: 

Для определения стоимости неиспользованных расходных материалов, подлежащей 

налогообложению, будет приниматься в расчет сумма, указанная в стоимостном 

аффидевите, к которой будут добавлены соответствующие проценты в зависимости от 

срока нахождения в стране. 

 



Ст.97.- Погашение и оплата: 

После определения ставки налогообложения все пошлины на импорт плюс все 

соответствующие внутренние налоги будут погашены и впоследствии выплачены. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 

О РЕЭКСПОРТЕ 

 

Ст.98.- Реэкспорт машин и оборудования: 

Реэкспорт активов, обозначенных в пунктах 2 и 3 статьи 12 Закона, должен производиться 

по окончании срока действия Договора «Макила», или, в отсутствие такового  – когда 

этого потребуют стороны. Для этого будут выполняться те же процедуры, что и для 

экспорта в режиме «макила». Соответствующий документ о таможенной очистке должен 

иметь печать с надписью «Реэкспорт в режиме «макила» («Reexportación Maquila»). 

 

Ст.99.- Реэкспорт сырья и материалов: 

Сырье и инвентарь, ввозимые в страну в Режиме временного импорта «макила», 

указанные в пункте 1 статьи 12, которые не были использованы или были использованы 

частично согласно утвержденной Программе «Макила», смогут быть реэкспортированы в 

рамках настоящего Режима, для чего будут проведены те же процедуры, что установлены 

для Экспорта в режиме «макила». 

 

Ст.100.- Отмена очистки импорта: 

DGA совместно с CNIME, по заявлению заинтересованной стороны, приступит к 

аннулированию соответствующих таможенных очисток временного импорта в режиме 

«макила», с выдачей копии надлежащим образом оформленной таможенной очистки и 

комплектации груза, выданной стороной DGA. В некоторых случаях и по усмотрению 

CNIME потребуются документы, обосновывающие разгрузку в пункте назначения за 

границей. 

 

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ 

ОБРАБОТКА СУБПРОДУКТОВ 

 

Ст.101.- Экспорт субпродуктов: 

Субпродукты, полученные при обработке товаров, ввезенных в страну в Режиме 

временного импорта «макила», могут быть экспортированы на тех же условиях и с теми 

же процедурами, что и для выпускаемой продукции. 

 

Ст.102.- Передача субпродуктов другим компаниям-«макиладора» для их включения 

в выпускаемую продукцию на экспорт: 

Субпродукты могут быть переданы другим компаниям-«макиладора», расположенным на 

таможенной территории, с целью их включения в производство другой выпускаемой на 

экспорт продукции. Будет произведен вычет в соответствующем процентном 

соотношении из текущего счета с переносом экспортного дебета и его соответствующего 

обеспечения на получателя, к удовлетворению DGA. 

Для этого будут использоваться те же гарантии, что и для ввоза активов в Режиме 

временного импорта «макила». 



 

Ст.103.- Передача субпродуктов другим компаниям-«макиладора» для их экспорта: 

Субпродукты могут быть переданы другим компаниям-«макиладора», расположенным на 

таможенной территории, с целью их экспорта. Для этого компания-«макиладора», которая 

временно импортировала указанные активы в рамках настоящего Режима, должна будет 

подать соответствующую заявку в CNIME с теми же условиями и процедурами, что и для 

выпускаемой  продукции. Будет произведен вычет в соответствующем процентном 

соотношении из текущего счета с переносом экспортного дебета и его соответствующего 

обеспечения на получателя, к удовлетворению DGA. Для этого будут использоваться те 

же гарантии, что и для ввоза активов в Режиме временного импорта «макила». 

 

Ст.104.- Передача субпродуктов национальным экспортным компаниям: 

Передача субпродуктов на основании процесса «Макила» в национальную компанию, не 

зарегистрированную как «макиладора», будет считаться временным экспортом, и за счет 

последней будет осуществляться постоянный экспорт. Национальная компания должна 

будет заменить гарантию к удовлетворению DGA. Компания-«макиладора» должна будет 

вычесть со своего текущего счета соответствующий процент. 

 

Ст.105.- Передача субпродуктов национальным компаниям: 

Субпродукты могут быть переданы Национальным компаниям для использования в 

другом производственном процессе или для использования в качестве сырья, или для 

уничтожения и/или для продажи на внутреннем рынке. С этой целью для каждого из них 

должен соблюдаться установленный в каждом конкретном случае соответствующий 

режим переработки. 

 

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ 

ОБРАБОТКА ПОТЕРЬ 

 

Ст.106.- Сертификация потерь: 

INTN или другие лаборатории, должным образом аккредитованные в ONA, будут 

учреждениями, в которых будет сертифицироваться процент потерь и отходов, 

имеющийся у компаний. Потери активов, ввезенных в страну в рамках Режима 

временного импорта «макила», не будут считаться как импорт на постоянной основе. 

 

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ 

ОБРАБОТКА ОТХОДОВ 

 

Ст.107.- Включение в отходы: 

В отходы могут быть включены все производственные материалы, отклоненные на этапе 

контроля качества Компании, равно как и контейнеры, и упаковочные материалы, 

импортированные как таковые вместе с ввезенными в страну активами в Режиме 

временного импорта «макила». Инструменты и запчасти, уничтоженные в процессе 

производства в режиме «макила», также будут учтены как отходы. 

 

Ст.108.- Экспорт: 

Отходы могут быть экспортированы с теми же условиями и процедурами, что и 



выпускаемая продукция. 

 

Ст.109.- Передача отходов национальным компаниям: 

Отходы могут быть переданы национальным компаниям для их использования в другом  

промышленном процессе, или использования в качестве производственных материалов, 

или для их уничтожения и/или продажи на внутреннем рынке. С этой целью для каждого 

из них должен соблюдаться установленный в каждом конкретном случае 

соответствующий режим переработки. 

 

Ст.110.- Сертификация: 

INTN или другие лаборатории, должным образом аккредитованные в ONA, будут 

учреждениями, в которых будет сертифицироваться процент отходов, имеющийся у 

компаний. 

 

Ст.111.- Авторизация: 

Отходы от активов, временно импортируемых в соответствии с настоящим Режимом, не 

могут считаться постоянно импортируемыми, если они подлежат уничтожению и если в 

их отношении соблюдаются положения о контроле, установленные в настоящем 

Регламенте, а также выполняются правовые положения относительно охраны 

окружающей среды. Для этого Компания должна запросить соответствующее разрешение 

у CNIME. 

 

Ст.112.- Уничтожение: 

В случае уничтожения активов оно должно быть сертифицировано должностными лицами 

INTN или других лабораторий, должным образом аккредитованных в ONA, а в отсутствие 

таковых – государственным нотариусом в Констатирующем акте. 

 

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ 

ОБРАБОТКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Ст.113.- Обработка: 

Топливо, смазочные материалы, химикаты и другие вспомогательные материалы, 

потребляемые в процессе операций в режиме «макила», будут рассматриваться полностью 

как расходные материалы. Компании-«макиладора» должны представить в CNIME 

декларацию, в которой они должны предоставить информацию об обработке товаров, на 

которые должны распространяться применимые правила по данному вопросу. 

 

Ст.114.- Уничтожение расходных материалов: 

В случае если расходные материалы подлежат уничтожению, Компания должна будет 

получить соответствующее разрешение от CNIME, с необходимостью выполнения тех же 

процедур и требований, что и в случае с отходами. 

 

РАЗДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ 

О ДАРЕНИИ 

 

Ст.115.- Процедура: 



Компании, работающие в рамках Программы «Макила», утвержденной CNIME, могут 

передавать в дар устаревшие машины и оборудование, отходы и другие активы, ввозимые 

в страну в соответствии с Режимом временного импорта «макила», при условии, что они 

соблюдают следующую процедуру: 

1. Дарополучатели должны подать письменную заявку на соответствующее 

разрешение от CNIME, чтобы приложить это разрешение к документу о таможенной 

очистке импорта. 

2. Подать в DGA Решение CNIME об утверждении дарения, а также таможенные 

документы об очистке экспорта и импорта на постоянной основе, соответственно. 

3. Произвести оплату соответствующих пошлин, если законом не предусмотрено 

освобождение от таковых. 

4. Убедиться в получении подаренных активов. 

 

Ст. 116.- Обоснование в CNIME: 

Все документы, указанные в предыдущей статье, должны быть переданы в CNIME в срок 

пятнадцати дней после соответствующей процедуры дарения. 

 

Ст.117.- Ограничения: 

Не могут быть переданы в дар отходы, которые считаются опасными в соответствии с 

законами об охране окружающей среды и другими применимыми  положениями по 

данному вопросу. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЦЕДУР И ОБРАЩЕНИЙ 

 

Ст.118.- Общий порядок: 

Для тех процедур, которые требуют утверждения Биминистерской резолюцией с 

предварительной оценкой от CNIME, и в отношении которых в этой Резолюции не 

указано иного порядка, будет использоваться порядок, установленный в этой главе, 

независимо от внутренних регулятивных мер, выполнение которых может требоваться 

другими участвующими органами. 

 

Ст.119.- Подача и рассмотрение заявки: 

Соответствующая заявка должна быть подана в Единый центр обработки при 

Исполнительном секретариате CNIME, который после предварительного технико-

юридического анализа должен выдать соответствующее Заключение, рекомендуя 

одобрение или отклонение заявки и передав заявку на рассмотрение CNIME. CNIME на 

своем первом заседании рассматривает заявку, и если она будет соответствовать 

критериями Политики «Макиладора» в экономическом, промышленном и социальном 

отношении, или критериям, связанным с международными обязательствами, то CNIME 

утвердит ее, выдав Биминистерскую резолюцию для подписания Министром 

промышленности и торговли и Министром финансов, соответственно. 

 

Ст.120.- Отклонение заявки: 

Если заявка была отклонена, Компания сможет в срок 10 рабочих дней подать апелляцию 

к Министру промышленности и торговли и Министру финансов, у которых будет 



тридцать рабочих дней на ее рассмотрение. Отсутствие ответа со стороны их 

администраций будет подразумевать отказ, и заявитель сможет инициировать 

соответствующее судопроизводство в Апелляционном суде. 

 

Ст.121.- Изменение заявки: 

Если поданная заявка, по мнению CNIME, требует внесения каких-либо изменений по 

причинам, связанным с Политикой «Макиладора», то Исполнительный секретариат через 

Единый центр обработки должен уведомить Компанию о таком решении в течение 

периода, не превышающего трех дней с даты принятия решения. Если Компания согласна 

с предложенными изменениями, то она приступит к их рассмотрению. Измененная заявка 

должна будет пройти те же процедуры, как если бы это была новая заявка. В случае если 

Компания не согласна с предложенными изменениями, она может подать апелляцию в 

порядке, предусмотренном в предыдущей статье 

 

Ст.122.- Биминистерская резолюция: 

Биминистерская резолюция будет содержать все данные, касающиеся применения Закона, 

настоящего Регламента и соответствующих Резолюций, для чего CNIME разработает 

рекомендации в соответствии с типами и формами деятельности, с тем, чтобы резолюция 

могла служить эффективным механизмом администрирования и контроля этих Программ. 

Биминистерская резолюция должна быть составлена и подписана в пяти экземплярах, по 

одному для каждого из Министров, один для CNIME, один для Секретариата, и последний 

для Компании. 

 

Ст.123.- Регистрация Биминистерской резолюции: 

Биминистерская резолюция должна быть зарегистрирована в Исполнительном 

секретариате CNIME и в Особом отделе импорта/экспорта в режиме «макила» в DGA. 

 

Ст.124.- Расчет сроков: 

Для расчета сроков согласно Закону, этому Регламенту и соответствующим Резолюциям 

будут учитываться только рабочие дни, начиная со дня, следующего за тем, когда 

заинтересованная сторона получила соответствующее уведомление. 

 

Ст.125.- Уведомление: 

Уведомления должны осуществляться Исполнительным секретариатом через Единый 

центр обработки. 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ОБ АСПЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХУЧЕТА  

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Ст.126.- Сфера применения освобождений от налогов: 

Освобождение, предусмотренное статьей 30 Закона, распространяется на следующие 

налоги: 

 



1. Таможенные сборы, установленные Законом 1.173/85 «О таможенном кодексе» и 

изменениями к нему. 

2. Оплата сборов Службой таможенной оценки. 

3. Консульские сборы. 

4. Сбор в Национальный институт по делам коренных народов (INDI). 

5. Портовые и аэропортовые сборы. 

6. Оплата пошлин на компьютерную обработку. 

7. Любые другие существующие или подлежащие уплате налоги, сборы или взносы, 

которыми облагается ввоз и/или вывоз активов в режиме «макила». 

8. Все налоги, сборы и взносы, которыми облагаются гарантии, предоставляемые 

Компанией и/или третьими лицами, и которые связаны с Режимом «макила». 

9. Все налоги, сборы и взносы, взимаемые по кредитам, предназначенным для 

финансирования операций в режиме «макила». 

10. Сборы, которыми могут облагаться денежные переводы, связанные с режимом 

«макила». 

 

Ст.127.- Льготы для Компаний, которые производят операции исключительно в 

режиме «макила»: 

Компании, которые производят операции исключительно в режиме «макила», помимо 

льгот, установленных в предыдущей статье, будут иметь также и следующие: 

1. Освобождение от Патентного налога на торговлю, промышленное производство, 

профессиональную и промысловую деятельность. 

2. Освобождение от налога на строительство, которым облагаются промышленное 

предприятие и/или предприятие по оказанию услуг, согласно утвержденному Программой 

«Макила». 

3. Освобождение от уплаты сборов, непосредственно затрагивающих Процесс «Макила». 

4. Освобождение от налога на добавленную стоимость при аренде машин и оборудования, 

являющихся частью программы «Макила». 

5. Любой другой национальный или ведомственный налог, сбор или взнос, как в 

настоящем, так и в будущем. 

 

Ст.128.- Режим подоходного налога, применимый к операциям в режимах «Макила» 

и «Субмакила»: 

В соответствии со статьей 29 Закона, компании-«макиладора» и «субмакиладора», 

работающие по Программе «Макила», должны уплачивать установленный в законе 

единый налог, с применением ставки в размере 1% (один процент) от суммы счета-

фактуры на предоставление услуг в рамках Программы «Макила». Это будет 

единственный и окончательный платеж по отношению к доходам, полученным в 

соответствии с режимом «Макила». 

 

Ст.129.- Расчет добавленной стоимости на национальной территории: 

Предполагается, что стоимость по счету-фактуре на предоставление услуг в рамках 

программы «Макила», как для компаний-«макиладора», так и для компаний-

«субмакиладора», будет соответствовать сумме добавленной стоимости на национальной 

территории. 

 



Ст.130.- Выполнение одновременных операций: 

В случае если компания-«макиладора в режиме простоя производственных мощностей» 

или компания-«субмакиладора» производят операции одновременно в общем режиме и в 

режиме «Макила», они должны будут соразмерять доходы, происходящие от обеих 

операций, согласно критериям, установленным в Законе 125/91. В этом случае доходы, 

полученные от предоставления услуг в режиме «Макила» при налогообложении 

подоходным налогом с применением ставки 1% (один процент), не будут учитываться при 

определении дохода по учетно-расчетной системе.  

 

Ст.131.- Продажа на внутреннем рынке: 

Предыдущая статья также применима к процентам продаж на внутреннем рынке, 

разрешенных Законом и этим Регламентом для компаний-«макиладора». 

 

Ст.132.- Форма и срок уплаты налога: 

Уплата налога, установленного в статье 29 Закона, производится при помощи 

ежемесячного аффидевита с применением ставки 1% (один процент) на суммы по счетам-

фактурам, относящимся к предоставлению услуг по Программе «Макила». 

 

Ст.133.- Режим налога на добавленную стоимость при операциях «макила»: 

Согласно статье 31 Закона, компания-«макиладора», работающая по Программе 

«Макила», может компенсировать налоговый вычет за приобретение товаров и услуг, 

прямо или косвенно применяемый в отношении операций в режиме «Макила», с помощью 

механизма, созданного в соответствии с Законом 125/91 и его нормативными актами.  В 

случае смешанных операций для целей определения процента возвращаемого налогового 

вычета применяются положения статьи 86 Закона 125/91. 

 

Ст.134.- Возврат НДС: 

Компании-«макиладора» являются единственными, кто может воспользоваться Режимом 

возврата НДС. 

 

Ст.135.- Возмещение по Режиму налогообложения при временном импорте 

«макила»: 

Министерство финансов совместно с CNIME создаст в помещениях Единого центра 

обработки административную структуру для упрощения процедуры возмещения 

налогового вычета для компаний-«макиладора», которое во всех случаях должно быть 

суммарным. 

 

Ст.136.- Режим налога на добавленную стоимость при «субмакиле»: 

Оказание услуг между компаниями компаниями-«макиладора» и «субмакиладора» 

облагается налогом на добавленную стоимость, при этом должны выполняться все 

требования, установленные Законом 125/91. 

 

Ст.137.- Национальный поставщик в компании «макиладора»: 

Национальные компании, предоставляющие товары или услуги, предназначенные для 

компаний-«макиладора» и «субмакиладора», по таким операциям будут выставлять счета-

фактуры с налогом на добавленную стоимость. 



 

Ст.138.- Документ о передаче: 

Для документального подтверждения передачи сырья или расходных материалов, либо от 

Компании-«макиладора» для Компании-«субмакиладора» и/или наоборот, либо любой 

другой передачи активов, зарегистрированных в соответствии с Режимом «Макила», 

будет использоваться «Уведомление об отправке в режиме «макила» («Nota de Envío 

Maquila»), а Министерство финансов должно предусмотреть административные 

требования для ее использования, и тогда необходимости выставлять дополнительный 

счет-фактуру не будет. 

 

Ст.139.- Дополнительное приложение: 

Пункты, не установленные в законе относительно целей  налогообложения, будут 

регулироваться в соответствии с положениями Закона 125/91, которым устанавливается 

новый Налоговый кодекс, его Регламент и соответствующие Резолюции. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

О РЕЖИМЕ БУХУЧЕТА 

 

Ст.140.- Регистрация операций в режиме «макила при простоях производственных 

мощностей»: 

Компании, осуществляющие операции на внутреннем рынке одновременно с операциями 

в режиме «макила при простоях производственных мощностей», должны будут включать 

в свои бухгалтерские записи специальные счета, на которых будут регистрироваться 

продукты, произведенные в соответствии с программами «Макила», и которые должны 

содержать следующую информацию: 

 

1. Количество сырья, полученного от компании-«макиладора». 

2. Количество используемого сырья для каждого из продуктов и субпродуктов. 

3. Процент потерь, применяемый к каждому продукту. 

4. Процент отходов. 

5. Продажи на внутреннем рынке. 

6. Экспорт. 

7. Реэкспорт. 

8. Неиспользованные материалы. 

 

Ст.141.- Форма регистрации операций в режиме «субмакила»: 

Компании, осуществляющие операции на внутреннем рынке одновременно с операциями 

в режиме «субмакила», должны будут включать в свои бухгалтерские записи специальные 

счета, на которых будут регистрироваться процессы «субмакила», и которые должны 

содержать следующую информацию: 

 

1. Количество сырья, полученного от компании-«макиладора». 

2. Количество используемого сырья для каждого из продуктов и субпродуктов. 

3. Процент потерь, применяемый к каждому продукту. 

4. Процент отходов. 

 



Ст.142.- Книги регистрации в Режиме «Макила»: 

В дополнение к обязательным книгам учета, компании-«макиладора» и «субмакиладора» 

должны иметь специальную книгу, должным образом оформленную, в которой будут 

фиксироваться движения импорта и экспорта, как капитальных активов, так и расходных 

и прочих материалов, подпадающих под данный Режим, а также продажи на внутреннем 

рынке, если таковые имеются, расчет потерь и отходов, реэкспорт машин и/или 

оборудования, неиспользованных материалов, а также другие данные, необходимые для 

контроля над строгим соблюдением утвержденной программы. Несоблюдение 

вышеизложенного подразумевает применение санкций, указанных в соответствующей 

главе. 

 

Ст.143.- Внебалансовые счета: 

Движение капитальных активов, сырья и расходных материалов должны указываться в 

бухгалтерском учете Компании как «Внебалансовые счета». 

 

Ст.144.- Принципы бухгалтерского учета: 

Во всех прочих аспектах Компании должны подчиняться положениям общего применения 

и соблюдать общепринятые принципы бухгалтерского учета. 

 

Ст.145.- Обязательство предоставления информации: 

В соответствии с пунктом 6) статьи 4 Закона, компании-«макиладора» должны подавать в 

CNIME полугодовую декларацию на магнитном носителе с указанием операций, 

осуществляемых в соответствии с Законом. Технические требования к таковому будут 

своевременно определяться в CNIME. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И НАЛОГОВОЙ СТРУКТУРЕ 

 

Ст.146.- Юридический статус: 

CNIME, как автономный орган, созданный в соответствии со статьей 5 Закона в качестве 

Консультативного совета при Министерстве промышленности и торговли и Министерстве 

финансов, будет входить в организационную структуру Министерства промышленности и 

торговли в соответствии с Законом № 904/63 «Об установлении функций Министерства 

промышленности и торговли», статья 2 пункт p), и Декретом № 2348/99, «которым 

регулируется органический устав Министерства промышленности и торговли – Закон № 

904/63 и отменяется Декрет № 902/73»; статья 1, пункт a), подпункт e). 

 

Ст.147.- Организация CNIME: 

Во исполнение целей Закона, настоящего Регламента и соответствующих Резолюций , 

CNIME будет иметь широкие полномочия по административной организации и издаст 

такие правила внутреннего распорядка, которые могут потребоваться в этих целях.  

 

Ст.148.- Исполнительный секретариат: 

В соответствии с положениями статьи 8 Закона и в целях осуществления деятельности 

исполнительного секретариата для CNIME должны быть выделены соответствующие 

административные и бюджетные ассигнования с целью обеспечения его необходимой 



инфраструктурой для выполнения поставленных перед ним задач. 

 

Ст.149.- Организация внутренней структуры Исполнительного секретариата: 

Исполнительный секретарь будет отвечать за внутреннюю организацию Секретариата и 

обладать достаточными полномочиями для издания внутренних правил, которые должны 

быть утверждены в CNIME. 

 

Ст.150.- Единый центр обработки: 

В рамках полномочий, установленных в предыдущей статье, Исполнительный 

секретариат должен обеспечить структуру и функционирование Единого центра 

обработки в координации с другими задействованными в нем учреждениями. 

 

Ст.151.- Обязательство DGA: 

DGA примет необходимые меры для внедрения административной структуры по 

упрощенному управлению всеми процедурами и документами согласно с Законом, 

настоящим Регламентом и соответствующими Резолюциями. Аналогичным образом будут 

созданы необходимые механизмы для согласования административных положений, 

содержащихся в Таможенном кодексе, с положениями, содержащимися в законе. 

 

Ст.152.- Специальный отдел по импорту/экспорту в режиме «макила»: 

В соответствии с положениями пункта 1 Статьи 15, DGA примет необходимые меры для 

организации офиса по временному импорту/экспорту в режиме «макила», в котором будет 

осуществляться «оформление разрешения на импорт/экспорт в режиме «макила». 

 

Ст.153.- Полномочия DGA: 

Таможня в координации с CNIME посредством Резолюций будет уполномочена: 

 

1. Создать и ввести в действие систему контроля для проверки товаров, ввозимых или 

вывозимых для этих компаний-«макиладора» в или из портов разгрузки или отправки 

морским (свободные порты), сухопутным или воздушным транспортом, вплоть до их 

передачи в компании-«макиладора» или из них. 

2. Создать и ввести в действие систему контроля для проверки перечня товаров, 

содержащихся в импортно-экспортных документах, и присвоенной им стоимости, 

процедур проверки существующих товарно-материальных запасов в компаниях-

«макиладора», а также исполнения любых необходимых мер финансового, таможенного 

или административного контроля. 

 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

О САНКЦИЯХ 

 

Ст.154.- Нарушения таможенного законодательства: 

Нарушения в отношении таможенных операций будут рассматриваться в порядке, 

предусмотренном Таможенным кодексом. 

 

Ст.155.- Нарушения, связанные с внутренними налогами: 

Нарушения, связанные с внутренними налогами, будут рассматриваться согласно Закону 



125/91. 

 

Ст.156.- Гражданские и уголовные преступления: 

Без ограничения силы положений предыдущих статей, компании и/или их представители 

будут нести гражданскую и уголовную ответственность, установленную в действующем 

национальном законодательстве. 

 

Ст.157.- Нарушения закона о «макиле»: 

На компании, не соблюдающие положения Закона и настоящего регламента, 

распространяются, в частности, положения статьи 27 Закона, без ограничения силы 

положений настоящей главы. 

 

Ст.158.- Критерии избирательности: 

CNIME совместно с таможенными органами может налагать санкции на компании, 

совершающие незначительные нарушения, связанные с таможенными операциями, путем 

применения более жестких критериев избирательности в отношении любой из 

таможенных процедур. 

 

Ст.159.- Временное приостановление действия Программы: 

Без ограничения силы положений CNIME, возможно временное приостановление 

действия Программы в случае серьезных нарушений обязательств, вытекающих из Закона 

и настоящего регламента. Степень строгости санкции будет определяться в CNIME в 

каждом конкретном случае. 

 

Ст.160.- Отмена действия Программы: 

В случае повторения нарушений, ввиду которых имело место временное приостановление 

действия Программы, CNIME может отменить действующую Программу «Макила». 

 

Ст.161.- Отмена регистрации: 

В случае нарушений, подпадающих под классификацию налоговых и/или уголовных 

правонарушений, CNIME отменит регистрацию нарушителя в качестве компании-

«макиладора», а сама компания не сможет участвовать в другой Программе «Макила» в 

течение 3 лет. Повторное нарушение приведет к окончательной отмене ее регистрации в 

качестве компании-«макиладора». 

 

Ст.162.- Обязательство CNIME: 

Если CNIME обнаружит доказательства действий, которые могут представлять собой 

нарушения в соответствии с нормами, установленными в настоящей главе, он должен 

будет уведомить об этом соответствующие органы. 

 

Ст.163.- Выполнение гарантии: 

Как только соответствующая санкция будет признана окончательной, DGA применит 

предоставленную гарантию, без ограничения других санкций, которые могут иметь место 

в случае, если таковое деяние представляет собой преступление или нарушение в 

таможенной сфере, или любое другое, подпадающее под применимое законоположение. 

 



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОПЕРАЦИЯХ  «МАКИЛАДОРА» 

 

Ст.164.- Нахождение в стране: 

Физические лица, въезжающие в страну для работы в компаниях-«макиладора», целью 

которых является осуществление деятельности согласно Закону, могут оставаться в стране 

в течение срока действия соответствующей Программы. 

Для этого они должны заключить необходимые договоренности с Единым центром 

обработки, представив утвержденную Программу «Макила» и/или договор об оказании 

услуг как достаточное обоснование. 

 

Ст.165.- Виза «Макила»: 

Главное управление по миграции выдаст так называемую «Визу Макила» («VISA 

MAQUILA»), которая позволит ее обладателям въезжать в страну и/или выезжать из нее с 

этим документом. Срок действия визы будет продлен на срок действия Программы 

«Макила» или срок, установленный в договоре на предоставление услуг. Получение этой 

визы будет проходить по упрощенной процедуре. Исполнительный секретарь CNIME 

совместно с Министерством внутренних дел должен будет принять необходимые 

административные меры в целях реализации этого положения Главным управлением по 

вопросам миграции. 

 

Ст.166.- Режим иностранного персонала: 

Иностранный персонал может выбрать между получением прибыли в Республике 

Парагвай и/или в стране Материнской компании, а также может производить 

соответствующие взносы в Систему социального обеспечения или в нашей стране, или за 

границей, и должен подтвердить выбранный вариант в соответствующем органе по 

рассмотрению заявлений. 

 

Ст.167.- Руководящие должности: 

Иностранцы, независимо от того, являются ли они резидентами страны или нет, могут 

занимать руководящие должности в компаниях-«макиладора», независимо от того, какая 

юридическая форма, выбираемая ими, разрешена парагвайским законодательством. Для 

этого они должны представить утвержденную Программу «Макила» и/или договор на 

предоставление услуг в органы, ответственные за признание юридического статуса, и/или 

другие органы. 

 

Ст.168.- Выполнение банковских процедур: 

Физические или юридические лица, осуществляющие операции  в режиме «Макила», 

могут выполнять все банковские процедуры и формальности, при этом в качестве 

разрешительного документа будет достаточно документов страны их происхождения, 

должным образом визированных соответствующим консульством. 

 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ст.169.- Настоящий Декрет будет дополнен другими, относящимися к вопросам, 



касающимся принятых Республикой международных обязательств . 

 

Ст.170.- Настоящий Декрет утверждается министрами промышленности и торговли, 

финансов, иностранных дел и внутренних дел. 

 

Ст.171.- Просим принять его, опубликовать и внести в Официальный реестр. 

 

 


