
Необлагаемые лимиты таможенной стоимости при ввозе товаров,
имущества  на территорию Республики Молдова (РМ) посредством

международного почтового отправления (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.

Ввоз/получение товаров или имущества физическими лицами.

Ввоз на территорию РМ, имущества или товаров в адрес физических лиц 
посредством МПО, освобождают от уплаты таможенных платежей по импорту, в случае 
если таможенная стоимость посылки не превышает:
430 евро и посылка прибыла в страну воздушным транспортом;
300 евро и посылка прибыла в страну наземным транспортом.
В обоих случаях, товар или имущество должны быть предназначены для личных, 
потребительских целей получателя и не использоваться для: продажи, производства 
продукции для последующей продажи, в коммерческой деятельности.

Указанные необлагаемые лимиты распространяются на каждое получаемое  МПО, 
прибывшее на одной почтовой накладной. Таможенные стоимости МПО могут 
суммироваться, только в случае если они прибыли в РМ в одной консолидации, а  
содержимое отправлений определено таможенным инспектором, как однородная  товарная
партия или различные товарные партии.
  

Для информации!!!!
- в случае если таможенная стоимость МПО превышает вышеуказанные суммы 
необлагаемых лимитов, то физическое лицо имеет право получать товары или имущество 
посредством МПО при условии, что оно не предназначено для коммерческой или 
производственной деятельности, а также при условии уплаты таможенных платежей и 
декларирования в установленном порядке. 
- если таможенная стоимость товаров превышает указанные суммы необлагаемых 
лимитов, то таможенные платежи исчисляются исходя из таможенной стоимости товаров, 
а указанные суммы необлагаемых лимитов не уменьшают их облагаемую стоимость. 
- имущество, предназначенное для коммерческой или производственной деятельности, 
может быть задекларировано в таможенном режиме импорта только физическими лицами 
как хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в установленном порядке в 
качестве субъектов предпринимательской деятельности.

Ввоз/получение товаров ( сувенирной, демонстрационной и рекламной продукции )
юридическими лицами.

Получение товаров, предметов на территорию РМ,  в адрес юридических лиц, 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, получены не для 
продажи или производственных нужд фирмы получателя. 



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. 

Ввоз/получение образцов товаров и сырья юридическими лицами.

При ввозе на территорию РМ, осбождаются от уплаты таможенных сборов и платежей 
образцы товаров получаемые юридическими лицами в некоммерческих целях, если их 
таможеная стоимость не превышает сумму в 100 евро. Оценочная  стоимость самих 
образцов не должна превышать 22 евро ( или эквивалент в любой валюте). Это условная 
сумма для оценки образцов, которые по умолчанию не должны быть проданы данным 
юридическим лицом или в последствии использоваться им для производства продукции 
для последующей её продажи.


