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

международного почтового отправления (МПО).

Таможенная стоимость – общая стоимость товара/имущества, которая будет принята 
таможенным органом для определения суммы взимаемых таможенных платежей при 
ввозе товара/имущества в РМ.
Таможенная стоимость складывается из: фактической или оценочной стоимости товара/ 
имущества, расходов по его доставке и суммы страхового сбора.
Определение сумм взимаемых таможенных пошлин, сборов и налогов, основывается на  
таможенной стоимости товара, поэтому её достоверность, всегда контролируется и 
проверяется таможенными органами.  

Фактическая или оценочная стоимость товара/имущества, расходы за доставку должны 
быть указаны в сопроводительных документах на МПО: Инвойс, Проформа Инвойс, 
HAWB – курьерская экспедиторская накладная.

Новые термины и определения:
- «Внутренняя стоимость» – фактическая стоимость товара, ввозимого на территорию 
Республики Молдова, не включающая расходы на доставку, страхование, а также расходы
на погрузку, разгрузку и перегрузку товара.
- Не носящими коммерческий характер, признаются товары, которые совокупно носят 
случайный характер, предназначены исключительно для личного пользования 
получателем и/или членов его семьи, и которые по своей природе или количеству не 
предназначены для коммерческой или производственной деятельности. 

Ввоз/получение товаров или имущества физическими лицами.

Согласно действующему таможенному законодательству РМ на 01.01.2020 г., ввоз 
товаров и имущества на территорию страны в адрес физического лица посредством 
международных почтовых отправлений, освобождают от уплаты таможенных платежей 
по импорту товаров, в случае если:
- физическое лицо получает товары в ходе коммерческих сделок (B2C – бизнес для 
потребителя), целью которых не является последующая перепродажа этих товаров, товары
не превышают установленные законодательством количественные пределы и внутренняя 
стоимость которых, не превышает сумму 200 евро в одном отправлении. 
- физическое лицо получает МПО от физического лица в качестве подарка, посылка была 
ввезена в РМ авиатранспортом, таможенная стоимость посылки не превышает 430 евро 
(или эквивалент в другой валюте) за одно отправление, а  получаемый товар/имущество 
не носит коммерческий характер, предназначен для личных, потребительских целей 
получателя и/или членов его семьи, ввозится в страну не для продажи или 
производственной деятельности с последующей реализацией продукции.
- физическое лицо получает МПО от физического лица в качестве подарка, отправление  
было ввезено в РМ наземным транспортом, таможенная стоимость МПО не превышает 
300 евро (или эквивалент в другой валюте) за одно отправление, а получаемый 
товар/имущество не носит коммерческий характер, предназначен для личных 
потребительских целей получателя и/или членов его семьи, ввозится в страну не для 
продажи или производственной деятельности с последующей реализацией продукции.

Указанные необлагаемые лимиты, распространяются на каждое получаемое МПО, 
прибывшее по одной курьерской экспедиторской накладной. Внутренние или таможенные
стоимости нескольких МПО, могут суммироваться, только в случае если они прибыли в 
РМ в одной  консолидации, а содержимое этих МПО, определено инспектором таможни, 
как специально разделённая товарная партия или части одной и той же единицы товара 
(оборудование, прибор, механизм и т.д.). Получатель всегда в праве обосновать, доказать 



инспектору таможни, что получаемое количество товара или имущества предназначены 
для его личных, потребительских целей.
  

Дополнительная информация:

- 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 декларирования товара в 
установленном порядке, с всех таможенных платежей на импорт. 
- 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. 
- если получаемые товары носят коммерческий характер, превышают установленные 
законодательством количественные пределы или если их внутренняя стоимость 
превышает необлагаемый налогом лимит в 200 евро в одном отправлении, то все 
таможенные платежи на импорт, исчисляются исходя из таможенной стоимости товаров, а
указанный необлагаемый лимит не уменьшает их облагаемую стоимость.
- товар, предназначенный для коммерческой или производственной деятельности, может 
быть задекларирован физическим лицом в таможенном режиме импорта, только если это 
физическое лицо является хозяйствующим субъектом, зарегистрированным в 
установленном порядке в качестве субъекта предпринимательской деятельности.
- товар, ввозимый/получаемый физическим лицом, подпадающий под разрешительный 
порядок ввоза на основаниии лицензии на импорт данной категории товара, не может 
быть задекларирован физическим лицом в таможенном режиме импорта.  

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

Ввоз 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.


