
ЗАКОН № 1.064/97 

ОБ ЭКСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ «МАКИЛАДОРА». 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПАРАГВАЯ ДАЕТ САНКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ СИЛУ  

ЗАКОНА 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ОБ ОТРАСЛИ «МАКИЛА» 

 

Статья 1º.- Целью этого закона является содействие созданию и регулированию деятельности 

промышленных компаний в режиме «макиладора», полностью или частично предназначенных 

для осуществления промышленных процессов или процессов в сфере услуг, включающих 

трудовые и другие национальные ресурсы, с целью преобразования, разработки, ремонта или 

сборки товаров иностранного происхождения, временно ввозимых с этой целью для их 

последующего реэкспорта, во исполнение договора, подписанного с компанией, 

зарегистрированной за границей. 

 

Статья 2º.- Для целей настоящего Закона, под следующими понятиями подразумевается: 

 

a) «Макиладора»: компания, специально созданная для реализации экспортных 

программ по производству в режиме «макиладора» или компания, уже созданная и 

ориентированная на внутренний рынок, имеющая простои производственных мощностей и 

одобренная для реализации производственной программы «макиладора»; 

b) Программа «макила»: программа, которая содержит подробное описание и 

характеристики промышленного процесса или процесса предоставления услуг, график 

импорта, производства, экспорта, создания рабочих мест, процент добавленной стоимости, 

процент отходов и лома, период времени, который должен быть охвачен программой, и другие 

данные, которые могут быть установлены соответствующими нормативными актами ; 

c) Экспортный договор-«макила»: соглашение, достигнутое между 

компанией-«макиладора» и компанией, зарегистрированной за границей, в соответствии с 

которым промышленный процесс или услуга, предоставляемые по договору, направлены на 

преобразование, разработку, ремонт или сборку иностранных товаров, временно ввозимых для 

их последующего реэкспорта, с возможностью обеспечения сырьем, материалами, машинами, 

оборудованием, инструментами, технологиями, руководством и технической помощью, в 

соответствии со способами, свободно установленными сторонами ; 

d) Импорт-«макила»: временный ввоз на территорию страны машин, оборудования, 

инструментов и других производственных активов, а также сырья, материалов, запасных 

частей и деталей, с освобождением от уплаты налогов на импорт, для реализации 

программ-«макила» и последующего экспорта или реэкспорта; 

e) Экспорт-«макила»: вывоз с национальной территории товаров или активов, 

производимых отраслями-«макиладора» в рамках утвержденной программы и с 



использованием временно импортируемого сырья, материалов, частей и деталей, стоимость 

которых была увеличена с вложением трудовых, сырьевых и прочих национальных природных 

ресурсов; 

f) Реэкспорт-«макила»: вывоз с национальной территории таких производственных 

активов, как, например, машины, инструменты, оборудование и прочее, которые не претерпели 

преобразования или увеличения стоимости, и которые были временно импортированы для 

соблюдения экспортных программ-«макила»; 

g)  «Субмакила»: когда речь идет о дополнении к производственному процессу в 

деятельности, являющейся целью программы, и последующей реинтеграции в 

компанию-«макиладора», заключившей договор на оказание услуг, с целью последующего 

экспорта; 

h)  «Макила» ввиду простоя производственных мощностей: компания, физическое или 

юридическое лицо, созданные и ориентированные на производство для национального рынка, 

для которых, в соответствии с положениями настоящего закона, была утверждена программа 

«макила»; 

i) «Макиладорас» с программой патронажа или «shelter»: компании, для которых была 

утверждена программа «макила», и которые служат для реализации экспортных проектов 

иностранными компаниями, предоставляющими технологию и производственный материал, 

без непосредственного использования этих компаний ; и, 

j) C.U.T.: Единый центр обработки, включенный в Национальный совет по экспортной 

отрасли «макиладора», в котором будут представлены различные учреждения, занимающиеся 

управлением в режиме «макиладора»: Министерство финансов, Министерство 

промышленности и торговли, Главное таможенное управление, Национальное управление 

навигации и портов, Центральный банк Парагвая, Управление статистики и переписи 

населения, Институт социального обеспечения и другие, которые могут потребоваться для 

целей универсальной, быстрой и эффективной обработки заявок, подаваемых этими 

компаниями. 

 

Статья 3°.- Льготами, предоставляемыми настоящим законом, могут пользоваться 

физические и юридические лица, как национальные, так и иностранные, имеющие постоянную 

регистрацию в нашей стране и уполномоченные на совершение коммерческих сделок . 

 

Статья 4°.- Утверждение экспортной программы «макила» и других разрешений, 

относящихся к этой системе, будет осуществляться на основании биминистерской резолюции, 

которая будет подписана совместно Министром промышленности и торговли и Министром 

финансов по направлению Национального совета по экспортной отрасли «макиладора» 

(CNIME). Для целей этого закона фраза «утверждено CNIME» включает в себя 

биминистерскую резолюцию Министерства финансов и Министерства промышленности и 

торговли. 

  



РАЗДЕЛ II 

 

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО ЭКСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ «МАКИЛАДОРА» 

 

Статья 5°.- Создать Национальный совет по экспортной отрасли «макиладора» (CNIME) в 

качестве консультативного органа при Министерстве промышленности и торговли и 

Министерстве финансов, в состав которого войдут следующие члены, назначаемые 

исполнительной властью по предложению соответствующих департаментов: 

 

a) представитель Министерства промышленности и торговли; 

b) представитель Министерства финансов; 

c) представитель Центрального банка Парагвая; 

d) представитель Технического секретариата по планированию экономического 

и социального развития; и, 

e) представитель Министерства иностранных дел. 

 

CNIME сможет приглашать на свои заседания представителей других департаментов или 

органов государственного управления, а также представителей департаментов или 

муниципалитетов или представителей учреждений или агентств государственного или 

частного сектора, если он посчитает, что это отвечает наилучшим интересам достижения его 

целей. 

 

Председателем CNIME будет представитель Министерства промышленности и торговли. 

Каждое учреждение также будет иметь представителя и его заместителя. 

 

Членами Совета должны быть лица, имеющие квалификацию для занятия таких должностей, 

и они не должны получать оплату за выполнение этих функций . 

 

Статья 6°.- CNIME будет иметь следующие функции: 

 

a) Формулировать и оценивать общие руководящие принципы и отрасли политик в 

целях продвижения и функционирования отраслей «макиладора», а также разрабатывать 

стратегии, которые должны будут соблюдаться в целях достижения максимальной интеграции 

в систему национальных сырьевых и производственных ресурсов на основе субподряда, а 

также поддерживать процесс ассимиляции и адаптации технологий, которые будут внедряться 

этими предприятиями; 

b) Оценивать, составлять предварительное заключение и доводить его до сведения обоих 

Министерств с тем, чтобы они могли предоставить свое разрешение путем резолюции в 

следующих случаях: 

1. Все соответствующие разрешения для этих предприятий: 

a) Программа мероприятий; 

b) Первичное разрешение на импорт машин и оборудования; 



c) Разрешение на импорт сырья и материалов, необходимых для 

производства; и, 

d) Разрешение на изменение, продление, сокращение, приостановку или 

отмену программы «макила». 

 

2. Передача машин, инструментов и оборудования между компаниями по 

должным образом утвержденным программам. 

3. Передача машин и оборудования компаниями-«макиладора» производителям, 

не являющимся производителями-«макиладора», которые являются их поставщиками. 

c) Создать реестр заявок и обстоятельств выданных разрешений; 

d) Вынести решения по вопросам, касающимся экспортных отраслей «макиладора», не 

предусмотренным в предыдущих пунктах; и, 

e) Скоординировать действия всех учреждений, участвующих в управлении «макила» . 

 

Статья 7°.- Национальный совет по экспортной отрасли «макиладора» будет проводить 

заседания не реже одного раза в месяц, а Председатель сможет созывать внеочередное 

заседание, если сочтет это целесообразным, или по письменной просьбе любого из его членов . 

 

Статья 8°.- Исполнительный секретариат CNIME будет возглавляться представителем, 

предложенным Министерством финансов, и он будет отвечать за выполнение всего, что 

предусмотрено в этом законе и его положениях, а также за административное управление 

экспортной отраслью «макиладора». Это будет специалист с университетским образованием, 

юрист или экономист, обладающий квалификацией для занятия этой должности и 

получающий оплату, утвержденную для этой должности в Главном бюджете страны . 

 

РАЗДЕЛ III 

 

О ПРОГРАММАХ «МАКИЛА» 

 

Статья 9º.- Необходимо создать единый центр обработки как часть CNIME для гибкой и 

быстрой обработки различных заявок, разрешений и регистраций, связанных с этими 

предприятиями. 

 

Статья 10.- Заинтересованные в программе «макила» должны подать в CNIME заявку на 

утверждение программы, с прилагаемым договором «макила» или письмом о намерениях в 

форме, установленной регламентом. 

 

Статья 11.- При подаче только письма о намерениях от компании-«макиладора» и 

иностранной компании они будут иметь срок в сто двадцать дней для того, чтобы предоставить 

договор-«макиладора», отсчитываемый с даты резолюции, утверждающей программу, что 

будет обусловлено представлением такого же письма и проверкой соответствия вместе с 

письмом о намерениях. Непредставление заявки в предписанный срок автоматически 



приводит к потере силы согласованного официального утверждения. 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ОБ ИМПОРТЕ 

 

Статья 12.- Тот, для кого была утверждена или продлена программа «макила», и кто 

зарегистрировал ее соответствующем договоре, сможет на условиях этой программы и в 

соответствии с этим законом и его положениями временно импортировать следующие товары : 

 

1. Сырье и материалы, необходимые для производства и экспорта. 

2. Машины, аппаратуру, приборы и запасные части для производственного процесса, 

лабораторное оборудование, оборудование для измерения и испытания своей продукции и 

таковой, для которой требуется контроль качества, оборудование для обучения персонала, а 

также оборудование для административного развития компании. 

3. Инструменты, оборудование и принадлежности для обеспечения промышленной 

безопасности, а также продукция, необходимая для предотвращения и контроля загрязнения 

окружающей среды производственным предприятием; руководства по эксплуатации и 

промышленные планы, а также телекоммуникационное и компьютерное оборудование для 

исключительного использования в отрасли «макиладора». 

4. Прицепные ящики и контейнеры. 

 

В отношении сырья и материалов - после импорта их пребывание в стране не должно 

превышать шести месяцев с даты ввоза. Этот период может быть продлен по просьбе одной из 

сторон и по причинам, надлежащим образом обоснованным в биминистерской резолюции, в 

срок, не превышающий вышеупомянутый период. 

 

Прочие активы, указанные в настоящей статье, смогут оставаться в стране, пока программы, 

на которые они были рассчитаны, продолжают действовать, за исключением прицепных 

ящиков и контейнеров, которые смогут оставаться в стране максимум в течение шести 

месяцев. 

 

Статья 13.- Компании должны осуществить первичный временный импорт в течение 

одного года со дня принятия резолюции об утверждении программы. Этот срок может быть 

продлен только один раз на три месяца по решению и после получения заключения CNIME. 

Если компании требуются специализированные объекты, то продленный период может 

превышать три месяца при условии, что они обосновывают такую просьбу по усмотрению 

CNIME, и этот срок не может превышать максимального срока, установленного для 

завершения работ в соответствии с графиком работ. 

 

Как первичный временный импорт, так и последующий импорт, предусмотренный в 

графике, содержащемся в утвержденной программе, должен быть разрешен CNIME 



посредством сертификата. Для целей выдачи такового сертификата заявитель должен 

приложить к своей заявке копии утвержденной программы и всех проведенных таможенных 

очисток импорта. 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ОБ ЭКСПОРТЕ 

 

Статья 14.- При экспорте или реэкспорте компания-«макиладора» должна предоставить 

таможенную очистку, заверенную печатью, с документом об экспорте-«макиле» или 

реэкспорте-«макиле», вместе с соответствующей документацией, на информационном бланке, 

предоставленном для этой цели, и заверенные копии таможенной очистки временного 

импорта, а также биминистерской резолюции об утверждении программы.. 

 

Эти документы должны быть предоставлены в Главное таможенное управление и 

распечатаны с выполнением тех же формальностей, что и при таможенной очистке экспорта . 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ КОМПАНИЙ-«МАКИЛАДОРА» 

 

Статья 15.- Компании, одобренные для участия в программе «макила», должны отвечать 

следующим требованиям: 

 

1. Зарегистрировать биминистерскую резолюцию об утверждении программы «макила» 

в Главном таможенном управлении, входящем в структуру Министерства финансов, которое 

для этой цели создаст в CNIME специальный отдел по импорту-экспорту в режиме «макила». 

2. Обеспечить достаточную гарантию для удовлетворения потребностей Главного 

таможенного управления в размере любых применимых сборов, с тем чтобы обеспечить 

соблюдение обязательств, налагаемых этим режимом. 

Данная гарантия будет аннулирована и возвращена при вывозе из страны временно 

ввезенных товаров на условиях и в течение срока, установленных регламентом; 

3. Соблюдать условия, установленные в утвержденной программе, под угрозой 

наказания в виде лишения всех или части предоставленных им льгот. 

Сырье и материалы, вводимые настоящей схемой, должны в обязательном порядке 

направляться на санкционированные операции, с целью повышения их стоимости или 

изменения их первоначального состояния с помощью обработки и использования других 

национальных ресурсов. 

При несоблюдении указанных требований незамедлительно отменяются льготы, 

предусмотренные настоящим порядком, а таможенный орган затребует уплаты всех сборов и 

соответствующих неустоек, применимых к товарам в том состоянии, в котором они 

находились на момент признания неправомерными; 



4. Обеспечить обучение местных рабочих, необходимых для выполнения этой 

программы; 

5. Уведомить оба Министерства о должным образом обоснованном приостановлении 

деятельности в срок, не превышающий десяти дней с даты приостановления деятельности ; 

6. Предоставить всю информацию, запрашиваемую CNIME или, в соответствующих 

случаях, Министерством промышленности и торговли или Министерством финансов, в 

установленные для этой цели сроки, и предоставить должностным лицам этих учреждений 

возможности для проведения необходимых проверок соблюдения требований программы ; 

7. Ежемесячно представлять в Главное таможенное управление через CNIME формуляр, 

содержащий информацию об объемах, видах и стоимости осуществленного импорта, 

утилизации и экспорта или реэкспорта; и, 

8. Зарегистрировать свои операции в книгах, специально заведенных и должным 

образом оформленных в соответствии с действующим законодательством, и соблюдать 

соответствующие налоговые, муниципальные и трудовые обязательства. 

 

РАЗДЕЛ VII 

 

О ПРОДАЖАХ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

Статья 16.- Индустрии «макиладора», которые желают вести торговлю на национальном 

рынке товарами, полученными после преобразования, разработки и обработки сырья и 

материалов, а также производственными товарами, временно импортируемыми в соответствии 

с программой, должны с целью их национализации запросить соответствующее разрешение и 

уплатить соответствующие налоги, действующие на дату очистки временного импорта, плюс 

все внутренние налоги, которые распространяются на такие продажи . 

 

Продажи не должны превышать 10% (десяти процентов) от объема экспорта за последний 

год и должны соответствовать тем же стандартам контроля и качества, что и для экспортной 

продукции. 

 

Кроме того, налоговый орган должен установить коэффициент рентабельности для уплаты 

подоходного налога на процент продаж на национальном рынке. 

 

Статья 17.- Производственные активы, импортируемые в соответствии с этой схемой, в 

исключительных случаях могут быть национализированы путем постоянной очистки импорта 

при уплате всех соответствующих налогов. 

 

РАЗДЕЛ VIII 

 

ОБ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

 

Статья 18.- CNIME и бенефициары по настоящему закону должны будут вести подробный 



учет капитальных активов, а также сырья и материалов, включенных в эту схему . 

 

Статья 19.- Любая программа должна соответствовать требованиям по защите окружающей 

среды в соответствии с действующими условиями. 

 

Статья 20.- Для целей программы под потерями понимается та часть сырья и материалов, 

которая расходуется естественным образом в процессе производства, а под отходами – 

остатки, которые остаются после процесса, которому они подвергаются. И то, и другое будет 

вычтено из сумм импорта в порядке, установленном регламентом. 

 

Отходы могут включать материал, уже произведенный в стране, который отбраковывается 

компанией при условии, если Совет определит, что такие отбраковки можно считать 

нормальными. Отходы, не являющиеся опасными в соответствии с положениями 

законодательства об охране окружающей среды, могут быть возвращены в страну 

происхождения или уничтожены в соответствии с применимыми правовыми нормами . 

 

Статья 21.- В случае, если компания-«макила» желает передать в дар или продать на 

национальном рынке отходы, полученные в процессе производства, она должна запросить 

разрешение у CNIME с указанием их типа, количества, стоимости и получателя, в дополнение 

к соблюдению требований, действующих в отношении их постоянного импорта, после уплаты 

соответствующих налогов в соответствии с положениями статьи 17 настоящего закона в 

отношении национализированных товаров. 

 

Статья 22.- Если в результате производственного процесса образуются отходы, 

представляющие собой опасные материалы, они должны быть переработаны в соответствии с 

положениями национального законодательства об охране окружающей среды . 

 

Статья 23.- Операции «субмакила» будут разрешены, если они являются дополнением к 

производственному процессу деятельности, являющейся целью Программы, для последующей 

реинтеграции в компанию-«макиладора», которая заключила договор на оказание услуг и 

которая будет осуществлять окончательную обработку продукта для его экспорта. Эта 

операция может быть выполнена между компаниями-«макиладора», а также между одной из 

них и компанией, не участвующей в программе. Разрешение на вышеуказанные операции 

выдается CNIME после получения заключения Совета, и оно не может быть выдано на срок, 

превышающий один год. 

 

Статья 24.- В соответствии с положениями настоящего закона, любое физическое или 

юридическое лицо, имеющее свою индустрию и ориентированное на национальный рынок, но 

не работающее на своих мощностях, при обращении с соответствующей заявкой сможет 

получить утвержденную программу экспорта в режиме «макила». 

 

Статья 25.- Любая компания, оборудованная в соответствии с условиями этого закона и его 



положений, будет иметь право на участие в программе патронажа или «shelter». 

 

Статья 26.- Если компания решит прекратить свою деятельность до окончания 

установленного периода действия Программы, она должна подать заявку в CNIME об отмене 

Программы и ее регистрации за тридцать дней до желаемого срока. 

 

CNIME предоставит разрешение на отмену при условии, что заинтересованная сторона 

докажет, что она экспортировала всю свою продукцию и в настоящий момент выполняет свои 

трудовые и налоговые обязательства. 

 

Статья 27.- В случае несоблюдения положений настоящего закона и авторизированной 

программы компании будут подвергаться санкциям, в зависимости от серьезности нарушения, 

с временным приостановлением их работы или окончательной отменой их регистрации, не 

исключая санкций, которые могут быть наложены в соответствии с другими применимыми 

правовыми положениями. 

 

Повторение действия или бездействия, которое уже привело к временному 

приостановлению регистрации, будет являться достаточным основанием для окончательного 

аннулирования регистрации. CNIME будет сообщать обоим Министерствам о любых 

нарушениях, выявленных при выполнении этих обязательств . 

 

Статья 28.- Министерство внутренних дел через Главное управление по вопросам 

миграции и в соответствии с применимым законодательством в этой области может разрешить 

пребывание в стране иностранного административного и технического персонала, 

необходимого для работы компаний-«макиладора». 

 

РАЗДЕЛ IX 

 

О НАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ 

 

Статья 29.- Договор в режиме «макила» и осуществляемая в его рамках деятельность 

облагаются единым налогом в размере 1% (одного процента) от добавленной стоимости на 

территории страны. Договор в режиме «субмакила» - единым налогом в размере 1% (одного 

процента) в качестве подоходного налога, также от добавленной стоимости на территории 

страны. 

 

Добавленная стоимость на территории страны для целей этого налога равна сумме: 

a) товаров, приобретенных в стране в соответствии с договорами в режимах «макила» и 

«субмакила», и, 

b) услуг, предоставляемых по договору, и зарплат, выплачиваемых в стране с той же 

целью, что и в предыдущем пункте. 

 



Уплата налога будет производиться посредством аффидевита в форме, в сроки и на 

условиях, установленных Министерством финансов. 

 

Статья 30.- За исключением положений предыдущей статьи и статей 16 и 21 настоящего 

закона для предусмотренных в них ситуаций, договор в режиме «макила» и осуществляемая на 

его основании деятельность освобождаются от всех других национальных, департаментских 

или муниципальных налогов. 

 

Это освобождение распространяется на: 

a) импорт товаров, предусмотренных в договоре в режиме «макила», разрешение на 

который выдается в соответствии с положениями статьи 12 настоящего Закона; 

b) реэкспорт товаров, импортируемых по такому договору; и, 

c) экспорт товаров, обработанных, разработанных, отремонтированных или собранных 

по такому договору. 

 

Статья 31.- Для целей взимания налога на добавленную стоимость экспорт в режиме 

«макиладора» будет учитываться в соответствии с условиями для экспортеров по Закону № 

125/91. 

 

Статья 32.- Исполнительная власть должна регламентировать настоящий закон . 

 

Статья 33.- Просим уведомить исполнительную власть. 

 

Утверждено Почетной палатой сенаторов двадцатого декабря тысяча девятьсот 

девяносто шестого года и Почетной палатой депутатов, с принятием Закона, 

тринадцатого мая тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 


