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I. ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА „ОНЛАЙН ОПЛАТА НАЛОГОВ И СБОРОВ 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-ГРАЖДАНАМИ” 

Начиная с 9 декабря 2019 года, была запущена новая электронная услуга Онлайн оплата 

налогов и сборов физическими лицами-гражданами. 

 

1.1. О решении  
 позволяет оплачивать все налоги и сборы посредством правительственной услуги 

электронных платежей MPay; 

 предлагает возможность перечислять одним платежным поручением полную сумму 

для уплаты всех налогов и сборов; 

 предлагает возможность выбирать налоги, которые необходимо оплатить, и 

автоматически направляет сумму в заданные назначения бюджета. 

 

1.2. Порядок использования 
ШАГ 1: Зайдите на официальную страницу Государственной Налоговой Службы  www.sfs.md 

в рубрику Услуги (Servicii). 

  

 

 ШАГ 2: Выберите рубрику Физические лица (Persoane fizice), затем услугу Онлайн оплата 

местных налогов и сборов (Achitarea on-line a impozitelor și taxelor locale) и пройдите по 

ссылке https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx.   

http://www.sfs.md/
https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx
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ШАГ 3: Введите ИДНО (IDNP) и нажмите на кнопку Авторизация (Autorizare). 
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ШАГ 4: Выберите категорию налога/сбора и название экономической классификации. 

Примечание:  

 В случае уплаты налога на оцененное недвижимое имущество (после получения 

Уведомления об уплате налога на оцененное недвижимое имущество), необходимо  

выбрать экономическую классификацию 113240; 

 Для уплаты подоходного налога физических лиц к уплате (вследствие подачи 

Декларации физического лица о подоходном налоге Формы – CET18), необходимо 

выбрать  экономическую классификацию 111121; 

 Чтобы уплатить подоходный налог, связанный с операциями по передаче 

недвижимого имущества во владение и/или пользование (после регистрации 

договора имущественного найма), необходимо выбрать  экономическую 

классификацию 111130. 

 

 

 

ШАГ 5: Нажмите кнопку Добавить категорию (Adaugă categorie) и укажите сумму 
налога/сбора к уплате и сохраните данные. 
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ШАГ 6: Нажмите кнопку Оплатить: x леев (Achită: x lei) 
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ШАГ 7: Вы будете перенаправлены на страницу услуги Mpay, где надо отметить галочкой 

рубрику о принятии Сроков и условий (Termenilor și condițiilor), затем нажмите кнопку 
Подтверждаю (Confirmă). 

 

ШАГ 8: Нажмите кнопку Оплатить (Аchită) (в случае оплаты с использованием 

безналичных платежных инструментов) или кнопку Скачать платежное поручение 

(Descarcă nota de plată) (в случае уплаты наличными). 
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ШАГ 9: Выберите способ оплаты. 

 

 

Услуга MPay предлагает 4 способа оплаты: 

1. Банковская карта;              Card Bancar 

2. Интернет Бэнкинг;             Internet Banking 

3. Наличными в Банке, Терминалы оплаты и Почта Молдовей   

Numerar la Bancă, Terminale de plată și Poșta Moldovei; 

4. Электронный кошелек.   Portofel electronic. 

Внимание: Вы можете получить платежное поручение на электронный адрес, указав Ваш 

email, и нажав Отправить (Expediază). 

1. Банковская карточка (Card bancar): 

Если Вы хотите оплатить банковской картой, услуга MPay принимает к оплате банковские 

карты Visa и MasterCard, выпущенные как коммерческими банками Молдовы, так и за 

рубежом. В настоящее время только 3 коммерческих банка имеют лицензию, дающую им 

право проводить платежи по картам. Логотип этих 3-х банков присутствует в данном 

разделе.    

После выбора обрабатывающего банка необходимо ввести учетные данные владельца 

карты (имя, фамилию, окончание срока действия, CVV) и оплатить платеж.   
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2. Интернет Бэнкинг  (Internet Banking): 

В настоящее время в Услуге MPay у 7-ми коммерческих банков доступна услуга Internet 

Banking (их можно увидеть на рисунке ниже). Если Вы пользуетесь услугами Internet 

Banking, предоставляемыми одним из доступных банков, нажмите на логотип данного банка 

и пройдите аутентификацию в услуге Internet Banking. После того, как Вы пройдете 

аутентификацию, найдите вариант оплаты MPay, укажите номер платежного поручения  
(номер MPay) и произведите оплату.  

 

3. Наличными (Numerar): 

Услуга MPay включает терминалы Cash-In, банки и Почту Молдовей (их можно найти на 

рисунке ниже) для оплаты наличными. Чтобы использовать это средство оплаты, Вам 

понадобится номер платежного поручения (номер MPay), который начинается с двух нулей 
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и заканчивается 12 цифрами. Вы можете скачать и распечатать платежное поручение, 

которое содержит номер MPay (например, 0027254457____).  

Таким образом, предъявите идентификационный номер или платежное поручение 

оператору у окошка или оператору почтового отделения, указав, что Вы хотите оплатить 

налог/сбор через MPay. В платежном терминале выберите опцию MPay и введите 

идентификационный номер, затем оплатите.   

 

 4. Электронный кошелек   (Portofel electronic): 

Чтобы оплатить услугу через электронный кошелек, Вы должны выбрать доступного 

поставщика платежных услуг (их можно найти на рисунке ниже).  

 

ШАГ 10: Получение подтверждения платежа. 

Получение подтверждения платежа - последний шаг, который Вы должны пройти. 

Независимо от выбранного способа оплаты, после осуществления платежа услуга MPay 

предлагает возможность скачать подтверждение. Если оплата производилась наличными в 
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терминале, у окошка банка или в почтовом отделении, вы получите дополнительно 

квитанцию об оплате. 
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1.3. Дополнительные функции и возможности для доступа к услуге  

Налогоплательщики физические лица-граждане, имеющие доступ к электронным 

налоговым услугам, могут воспользоваться автоматизированной функцией, которая будет 

извлекать и создавать платежные поручения на основании данных из Информационной 

Системы Государственной Налоговой Службы без необходимости выбора налога и 

указания суммы к оплате.   
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II. УСЛУГА MPAY 

Для того, чтобы оплатить налоги и сборы, используя услугу Mpay, необходимо выполнить 

следующие шаги: 

ШАГ 1: Войдите на страницу https://mpay.gov.md и выберите „Выбрать услугу” („Alege 

serviciul”). 

 

 

ШАГ 2: Выберите необходимую услугу. 

 

Примечание: Пример использования услуги будет описан для раздела Налог на недвижимое 

имущество (с уведомлением об оплате). 

https://mpay.gov.md/
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ШАГ 3: Найдите идентификационный номер в уведомлении об оплате налога на 

недвижимое имущество. 

 

ШАГ 4: Введите идентификационный номер заявления, поставьте галочку в рубрике 

приятия Сроков и условий, затем нажмите кнопку Искать Уведомление № (Caută Aviz Nr.) 

 

ШАГ 5: Затем выполните Шаги 8-10, указанные на Странице № 7-11. 
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Для получения дополнительной информации звоните в Единый Колл-центр ГНС по 

номеру телефона 080001525 (звонок бесплатный) или в Колл-центр услуги MPay по 
номеру телефона (022) 820000 или обращайтесь по e-mail suport.mpay@gov.md. 

mailto:suport.mpay@gov.md

