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ЗАКОН № 60/90, 

УТВЕРЖДАЮЩИЙ, С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ДЕКРЕТ-ЗАКОН № 27 ОТ 31 МАРТА 1990 

ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДЕКРЕТ-ЗАКОН № 19 ОТ 28 

АПРЕЛЯ 1989 ГОДА», КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ КАПИТАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО И ИНОСТРАННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПАРАГВАЯ ПРИМЕНЯЕТ САНКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ 

СИЛУ 

ЗАКОНА 

 

Статья 1o – Просим принять, с изменениями, Декрет-закон № 27 от 31 марта 1990 

года «О внесении изменений и дополнений в Декрет-закон № 19 от 28 апреля 1989 года», 

который устанавливает режим налоговых льгот для инвестирования капитала 

национального и иностранного происхождения», который гласит: 

 

РАЗДЕЛ I 

О ЦЕЛИ 

 

«Ст. 1º - Целью настоящего Закона является поощрение и увеличение капитальных 

инвестиций национального и/или иностранного происхождения. В этих целях налоговые 

льготы будут предоставляться физическим и юридическим лицам, находящимся на 

территории страны, инвестиции которых осуществляются в соответствии с экономической 

и социальной политикой Национального Правительства и направлены на: 

 

a) увеличение производства товаров и услуг; 

b) создание источников постоянной занятости; 

c) поощрение экспорта и замещение импорта; 

d) внедрение технологий для повышения эффективности производства и создания 

условий для более широкого и эффективного использования национальных 

сырьевых, трудовых и энергетических ресурсов; и 

e) инвестирование и реинвестирование прибыли в капитальные активы.  

 

РАЗДЕЛ II 

О СУБЪЕКТЕ И ФОРМАХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

«Ст. 2º - Бенефициарами этого Закона будут физические и юридические лица, 

национальные или иностранные, которые осуществляют инвестиции в следующих 

формах: 

 

a) в деньгах, финансировании, кредитовании поставщиков , или в других финансовых 

инструментах, на условиях, установленных исполнительной властью; 

b) в капитальных активах, сырье и материалах, предназначенных для местной 

промышленности, для производства капитальных активов, указанных в 

инвестиционном проекте, утвержденном в соответствии со ст. 23 этого Закона; 



c) в товарных знаках, промышленных образцах и процессах, а также в других формах 

передачи технологии, на которую может быть выдана лицензия; 

d) в специализированных службах технической помощи; 

e) в аренде капитальных активов; и 

f) в других формах, которые исполнительная власть определяет на нормативной основе. 

 

«Ст. 3º - Упомянутые в настоящем Законе капитальные активы, импортируемые 

или произведенные в стране, должны иметь надлежащую технологию и быть пригодными 

для использования в условиях эффективности производства. 

 

«Ст. 4º - Субъекты настоящего Закона не пользуются предоставляемыми льготами, 

если товары и продукты предназначены для личного пользования или потребления.  

 

РАЗДЕЛ III 

О ЛЬГОТАХ 

 

«Ст. 5º - На инвестиции, подпадающие под действие этого Закона, будут 

распространяться следующие налоговые и муниципальные льготы: 

 

a) полное освобождение от уплаты налогов, в т.ч. муниципальных налогов, при 

учреждении, регистрации и учете компаний и фирм; 

b) полное освобождение от уплаты налогов любого рода, которыми облагаются 

выпуск, подписка и передача акций или долей компании; обложение налогами в 

связи с увеличением капитала компаний или предприятий и передачей любого 

актива или права, подлежащего денежной оценке, которые акционеры или 

участники вносят в компанию как объединение капитала, а также обложение 

налогами в связи с выпуском, покупкой и продажей долговых ценных бумаг и 

других корпоративных и коммерческих ценных бумаг, которые предусмотрены в 

инвестиционном проекте; 

c) полное освобождение от уплаты таможенных пошлин и сборов, имеющих 

эквивалентное действие, включая особые применяемые внутренние налоги на 

импорт капитальных активов, сырья и материалов, предназначенных для местной 

промышленности, как это предусмотрено в инвестиционном проекте; 

d) освобождение от требования о наличии любого банковского резерва или 

специальных депозитов для ввоза капитальных активов ; 

e) полное освобождение от налогов и других сборов любого рода, которые заемщики 

обязаны платить по закону. Исключаются те налоги, которые взимаются в 

соответствии с договорами по займам, авансам, кредитам поставщиков и 

национальному или иностранному финансированию, которые использовались для 

финансирования всех или части инвестиций, предусмотренных в инвестиционном 

проекте; по залогам, ипотекам, поручительствам и их погашению, сроком на пять 

(5) лет с даты принятия Резолюции об утверждении инвестиционного проекта; 

f) если объем финансирования, поступающего из-за рубежа, и деятельность, 

приносящая выгоду от инвестиций, оправдывает это, то льготы, предусмотренные в 

предыдущем пункте, и освобождение от налогов на денежные переводы и платежи за 

рубеж в виде процентов, комиссионных и капитала, связанного с ними, 



предоставляются до реализации проекта в соответствии с утвержденным графиком 

инвестирования; 

g) освобождение в размере девяноста пяти процентов (95%) от подоходного налога, 

пропорционального валовой выручке от инвестиций, осуществленных в 

соответствии с настоящим Законом, в течение пяти (5) лет, засчитываемых с начала 

реализации проекта, в соответствии с утвержденным графиком инвестирования; 

h) полное освобождение от уплаты налогов на дивиденды и прибыль по утвержденным 

инвестиционным проектам сроком на пять (5) лет с момента начала реализации 

проекта в соответствии с утвержденным графиком инвестирования; 

i) полное освобождение от налогов любого характера при уплате арендной платы, 

лизинга, сдачи в наем, роялти, права пользования товарными знаками, патентами, 

промышленными образцами, и другими формами передачи технологий, 

подлежащими лицензированию, что осуществляется компаниями-бенефициарами, 

независимо от того, являются они резидентами страны или нет, сроком на пять (5) 

лет, начиная с года, следующего за датой принятия Резолюции об утверждении 

инвестиционного проекта; 

j) освобождение от уплаты налога в соответствии с Законом № 70/68 

пропорционально сумме внесенного капитала, сроком на пять (5) лет, начиная с 

года, следующего за датой принятия Резолюции об утверждении инвестиционного 

проекта; 

k) полное освобождение от оплаты гербового сбора и гербовых марок по Закону 

1003/64, а также  налога на услуги для бенефициара, предусмотренные Законом 

1035/83 об актах, договорах, платежах, квитанциях и векселях, документирующих 

инвестиции, согласно этому Закону; и 

l) освобождение от налога на гербовую бумагу и штампы, предусмотренного в статье 

27, пункте 2, примечании 2 Закона 1003/64. 

 

«Ст. 6º - Льготы, предоставляемые в статье 5 настоящего Закона, распространяются 

на срок десяти (10) лет, если инвестиции осуществляются за счет средств, выделяемых на 

репатриацию капитала, или если они используются в сферах предпочтительного развития, 

определенных планами и программами, подготовленными Техническим секретариатом по 

планированию. 

 

«Ст. 7º - Льготы, предоставляемые в статье 5 настоящего Закона, распространяются 

на срок семи (7) лет, если инвестиции осуществлены за счет инкорпорации капитальных 

активов национального происхождения. 

 

«Ст. 8º - Физические или юридические лица, которые инвестируют чистую 

прибыль своего бизнеса, облагаемого подоходным налогом, имеют право на снижение 

подоходного налога на пятьдесят процентов (50%), что соответствует чистой прибыли, 

инвестированной в предыдущие периоды инвестирования. 

 

Для получения данного стимула инвестиция должна отражаться в увеличении 

оплаченного капитала не менее чем на тридцать процентов (30%), в соответствии с 

утвержденным инвестиционным проектом. 

 



Инвестиции, проекты которых были представлены по истечении сроков, 

установленных статьей 73 Декрета-закона № 9240/49 о представлении налогового баланса, 

не смогут воспользоваться вышеуказанным понижением. 

 

«Ст. 9º - Реинвестиции, поощряемые в соответствии с этим законом, в обязательном 

порядке должны включать введение или расширение единиц производства товаров, которые 

увеличивают национальное достояние, а также увеличение и создание новых источников 

занятости и их усиливающий эффект для занятости и национальной экономики.  

 

РАЗДЕЛ IV 

ОБ АРЕНДЕ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ (Лизинг) 

 

«Ст. 10º - Капитальные активы, ввезенные в страну по договорам аренды в режиме 

«Лизинга», будут иметь право на льготы, установленные в статье 5 настоящего Закона, 

согласно соответствующим правилам, в течение пяти (5) лет, отсчитываемых от года, 

следующего за датой принятия Резолюции, которой инвестиционный проект утверждается. 

 

«Ст. 11º - Производимые в стране капитальные активы по договорам аренды в 

режиме «Лизинга» будут иметь право на льготы, установленные в статье 5 настоящего 

Закона, на тех же условиях и в сроки, которые были установлены в предыдущей статье. 

 

«Ст. 12º - Компании, которые арендуют капитальные активы в режиме «Лизинга», 

будут иметь право на льготы, изложенные в статье 5 настоящего Закона, согласно 

соответствующим правилам. 

 

«Ст. 13º - Необходимо создать реестр аренды в режиме «Лизинга» при Главном 

управлении государственных реестров, в котором будут регистрироваться все активы, 

находящиеся под арендой, соответствующие договоры, льготы, залоговые права и другие 

формальности, связанные с такой регистрацией. 

 

«Ст. 14º - Для целей настоящего Закона Министерство промышленности и торговли 

создаст Реестр аренды в режиме «Лизинга», в котором будут регистрироваться все активы по 

договору аренды, соответствующие договоры, льготы, залоговые права и прочие 

соответствующие документы. 

 

РАЗДЕЛ V 

ОБ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

 

«Ст. 15º - Бенефициары по Декрету-закону № 19/89, Декрету-закону № 27/90 и 

настоящему Закону должны вести подробный учет активов в книге, предоставляемой 

налоговой администрацией, что позволит последней контролировать их использование и 

предназначение. 

 

«Ст. 16º - Несоблюдение графика инвестирования, установленного в утвержденном 

проекте, за исключением доказанных действий непреодолимой силы или форс-мажорных 

обстоятельств, приведет к полному или частичному аннулированию утвержденных льгот 



в следующих случаях: 

 

a) если инвестиция, осуществленная вне срока, установленного в разрешительной 

Резолюции, приведет к потере утвержденной прибыли, в части, соответствующей 

нереализованной инвестиции; 

b) если ввозимые активы не были установлены в сроки, установленные в 

разрешительной Резолюции, то бенефициар обязан уплатить налоги, относящиеся к 

ввозимым активам, которые были ему предоставлены; 

c) если задержка в реализации инвестиции, указанной в пункте a), приведет к 

невозможности реализации инвестиционного проекта в течение шести (6) месяцев 

со дня последней предусмотренной в проекте инвестиции, то будет необходимо 

полное изменение Резолюции, согласовывающей льготы, предусмотренные 

настоящим Законом, и, следовательно, уплаты налогов, которые были упразднены, 

кроме случаев, когда уже осуществленные действия достигли целей утвержденного 

инвестиционного проекта, и тогда изменение коснется только невыполненной 

части проекта; и, 

d) если бенефициар использует капитальные активы в иных целях, чем 

предусмотрено в проекте, то он должен уплатить налоги, которые были 

упразднены относительно этих активов, плюс стопроцентную (100%) надбавку в 

виде штрафа. 

 

«Ст. 17º - Необходимо создание Совета по инвестициям в качестве 

консультативного органа при Министерстве промышленности и торговли и Министерстве 

финансов, который будет состоять из: 

 

a) представителя Министерства промышленности и торговли; 

b) представителя Министерства финансов; 

c) представителя Министерства сельского хозяйства и животноводства; 

d) представителя Технического секретариата по планированию экономического и 

социального развития; 

e) представителя Центрального банка Парагвая; 

f) представителя сектора первичного производства; и 

g) представителя сектора промышленного или вторичного производства. 

 

Члены Инвестиционного совета будут назначаться Исполнительным органом на 

основании предложений соответствующих учреждений или структур. 

 

Инвестиционный совет будет возглавляться представителем Министерства 

промышленности и торговли, а его полноправные члены будут получать гонорар, размер 

которого определяется исполнительной властью. 

 

Секретарь Совета будет назначаться по предложению Министерства финансов. 

 

Также, в каждом учреждении будет иметься заместитель представителя. 

 

«Ст. 18º - Членами Совета по инвестициям должны быть лица, имеющие 



квалификацию, необходимую для занятия такой должности . 

 

«Ст. 19º - Инвестиционный совет будет выполнять следующие функции : 

 

a) анализировать и выносить решения по инвестиционным проектам, отвечающим 

целям настоящего Закона, в дополнение к соответствующим оценкам; 

b) консультировать государственные и частные учреждения по вопросам 

капиталовложений; 

c) создавать условия для ведения реестра заявок и истории рассмотрения выданных 

разрешений, а также ежеквартально представлять Национальному совету отчеты об 

утвержденных проектах; и 

d) высказывать свое мнение по вопросам, касающимся инвестиций капитала, не 

охваченных в предыдущих подпунктах. 

 

«Ст. 20º - Для того, чтобы воспользоваться льготами по этому Закону, 

инвестиционные проекты должны, в основном, содержать следующие данные и 

информацию: 

 

a) имя, адрес и правовой статус заявителя; 

b) деятельность, которая является предметом инвестирования; 

c) исследование рынка, проектирование, месторасположение и воздействие на 

окружающую среду; 

d) рабочие кадры, подлежащие найму; 

e) сырье и материалы отечественного и иностранного происхождения, требуемые для 

инвестиций; и 

f) сумма инвестиций и форма их финансирования. 

 

«Ст. 21º - С учетом воздействия на окружающую среду, чтобы получить льготы по 

этому Закону, инвестиционный проект должен утвердить установку по очистке 

промышленных стоков; кроме того, ее местоположение не должно влиять на условия 

жизни в близлежащих районах. 

 

При строительстве промышленных заводов необходимо учитывать воздействие на 

окружающую среду и критерии, предусмотренные в градостроительном планировании 

каждого населенного пункта. 

 

«Ст. 22º - Если в инвестиционном проекте, указанном в настоящем Законе, 

превышается эквивалент гарантий, равный СТА ТЫСЯЧАМ ДОЛЛАРОВ США, он 

должен быть подготовлен техниками и/или национальными консалтинговыми фирмами, 

которые зарегистрированы в соответствующих реестрах и деятельность которых 

разрешена в стране на законных основаниях. 

 

«Ст. 23º - Утверждение льгот, согласованных по данному Закону, будет 

предоставляться для каждой компании Резолюцией, которая подписывается 

Министерством промышленности и торговли и Министерством финансов. Реализующим 

и исполнительным органом является Министерство промышленности и торговли, за 



исключением налоговых аспектов, которые относятся к ведению Министерства финансов . 

 

«Ст. 24º - Инвестиционный совет должен быть сформирован в течение 

шестидесяти (60) дней с даты подачи заявки. Соответствующая министерская Резолюция 

должна быть принята или отклонена в течение пятнадцати (15) дней со дня вынесения 

заключения. 

 

«Ст. 25º - Льготы, предоставляемые инвестиционным законодательством, являются 

безотзывными, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 16, пунктах a), b), c) и d). 

 

Льготы, предоставляемые в соответствии с режимом Декретов-законов № 19/89 и 

27/90, получаются бенефициарами безвозвратно и могут быть продлены положениями 

настоящего Закона». 

 

Статья 2º - Просим уведомить об этом исполнительную власть. 

 

Закон был утвержден Почетной палатой депутатов 13 декабря 1990 года и Почетной 

палатой сенаторов 20 декабря 1990 года в соответствии со статьей 157 Конституции 

страны. 

 

 

ХОСЕ А. МОРЕНО РУФФИНЕЛЛИ 

Президент 

Почетная палата депутатов 

ВАЛЬДИНО РАМОН ЛОВЕРА 

Президент 

Почетная палата сенаторов 

 

КАРЛОС КАБАЛЬЕРО РОИГ 

Секретарь Парламента 

ХУЛИО РОЛАНДО ЭЛИСЕЧЕ 

Секретарь Парламента 

 

Асунсьон, 26 марта 1991 г. 

 

Просим принять его в соответствии с законодательством Республики, опубликовать и 

внести в Официальный реестр. 

 

АНДРЕС РОДРИГЕС 

Президент Республики 

 

АНТОНИО СУККОЛИЛЬО МОСКАРДА 

Министр промышленности и торговли 

ХУАН ХОСЕ ДИАС ПЕРЕС 

Министр финансов 

 

 


