
 
 

Необлагаемые лимиты таможенной стоимости при вывозе товаров, 

имущества с территории Республики Молдова (РМ), посредством 

посредством международного почтового отправления (МПО). 
 

Таможенная стоимость – общая стоимость товара/имущества, которая будет принята 

таможенным органом для определения суммы взимаемого таможенного сбора при вывозе 

товара/имущества в РМ. 

Таможенная стоимость складывается из: фактурной или оценочной стоимости товара/ 

имущества, расходов по его пересылке и суммы страхового сбора, если таковой был 

оплачен, согласно условиям поставки. 

Фактурная или оценочная стоимость товара/имущества, расходы за доставку, должны 

быть указаны в сопроводительных документах на МПО.  

Определение суммы взимаемого таможенного сбора, основывается на сумме таможенной 

стоимости товара, поэтому, таможенная стоимость четко контролируется и проверяется 

таможенными органами.   

 

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 с территории РМ, не подвергаются таможенному оформлению и 

уплате таможенных платежей, в случае если таможенная стоимость МПО не превышает 

100 евро.  

Данные товары не должны быть предметами коммерческих сделок. Представитель 

таможни может потребовать у отправителя, документ/ы или объяснительное письмо,  

подтверждающие или удостоверяющие, что содержимое МПО не является предметом 

коммерческой сделки, а таможенная стоимость МПО не превышает 100 евро. 

 

 

 


