
Лимиты таможенной стоимости ( в т.ч. необлагаемые) при вывозе
товаров, имущества с территории РМ, посредством МПО.

Таможенная стоимость – общая стоимость товара, информацию о которой, отправитель, 
являясь или не являясь участником коммерческой сделки, указывает в сопроводительной 
документации на товар или имущество.
Таможенная стоимость складывается из: фактурной стоимости товара, расходов по его 
перевозке/доставке и суммы страхового сбора, если таковой был оплачен, согласно 
условиям поставки. 
Определение сумм взимаемых таможенных пошлин, налогов и сборов, основывается на 
показателе таможенной стоимости товара. Поэтому определение таможенной стоимости 
четко контролируется и проверяется таможенными органами, т.к. попытка 
необоснованного занижения её размера, может повлечь за собой серьезные последствия со
стороны получателя.

Вывоз/отправка товаров или имущества физическими лицами.

Физические лица имеют право вывозить с территории РМ:
а) имущество, независимо от его стоимости, отправляемое  посредством МПО, без 
таможенного оформления и уплаты таможенных платежей при условии его 
декларирования в установленном порядке и при условии, что оно не является предметом 
сделки или предназначено для коммерческой или производственной деятельности;
b) товары, отправляемые посредством МПО, являющиеся предметом сделки или 
предназначенные для коммерческой или производственной деятельности, таможенная 
стоимость которого не превышает 100000 евро, при условии соблюдения мер 
экономической политики, уплаты таможенных платежей и декларирования его в 
установленном порядке.

Товары, предназначенные для коммерческой или производственной деятельности, 
таможенная стоимость которого превышает 100000 евро, может быть вывезено в 
установленном порядке с территории РМ только хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными в ГП “ГРП” в качестве субъектов предпринимательской 
деятельности.

Вывоз/отправка юридическими лицами товаров в качестве образцов, а также
сувенирной, демонстрационной и рекламной продукции.

Отправка товаров, предметов с территории РМ,  не подвергаются таможенному 
оформлению и уплате таможенных платежей, в случае если таможенная стоимость 
отправления не превышает 100 евро. Данные товары не должны быть предметами 
коммерческих сделок.
Не подлежат таможенному оформлению товары, у которых имеется документальное 
подтверждение, что они не являются предметом коммерческой сделки, а их таможенная 
стоимость не превышает 100 евро.

Если таможенная стоимость товаров превышает указанный необлагаемый лимит, то
таможенные платежи исчисляются исходя из таможенной стоимости товаров, а указанный 
необлагаемый лимит не уменьшает их облагаемую стоимость. 


