ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о правительственной услуге электронных платежей (MPay)
[Название изменено Пост.Прав. N 329 от 02.06.2015, в силу 05.06.2015]

№ 329 от 28.05.2012
(в силу 01.06.2012)

Мониторул Офичиал № 104-108 ст.369 от 01.06.2012
***
Примечание: По всему тексту слова «Правительственная услуга электронных
платежей» заменить словами «Услуга MPay» согласно Пост.Прав. N 329 от
02.06.2015, в силу 05.06.2015

В соответствии со статьей 2 Закона о ратификации финансового соглашения
между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития для
реализации Проекта “е-Преобразование управления” № 173 от 28 июля 2011 г.
(Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 131-133, ст.425) и в целях
выполнения пункта 64 Стратегической программы технологической модернизации
управления (е-Преобразование), утвержденной Постановлением Правительства №
710 от 20 сентября 2011 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2011, №
156-159, ст.780), Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внедрить Правительственную услугу электронных платежей MPay) (в
дальнейшем – Услуга MPay) в качестве единого механизма оплаты публичных
услуг, налогов, пошлин, штрафов, неустоек (пени) и других выплат в национальный
публичный бюджет через казначейскую систему Министерства финансов
посредством законно имеющихся в наличии платежных инструментов.
[Пкт.1 в редакции Пост.Прав. N 329 от 02.06.2015, в силу 05.06.2015]

2. Центру электронного управления (е-Управление) совместно с
государственным предприятием “Центр специальных телекоммуникаций”
определить и подготовить к запуску и функционированию техническотехнологическую платформу, необходимую для внедрения услуги MPay.
3. В период до начала использования техническо-технологической платформы
для внедрения услуги MPay Центру электронного управления (е-Управление) при
содействии Государственной канцелярии, Министерства финансов, Национального
банка
Молдовы,
государственного
предприятия
“Центр
специальных
телекоммуникаций”, органов центрального публичного управления (в том числе
подведомственных им структур), определенных Государственной канцелярией, и в

сотрудничестве с частным сектором (в том числе финансовыми учреждениями)
протестировать элементы будущей услуги и доработать аспекты, связанные со
стандартизацией нормативных, ведомственных и договорных рамок.
4. Министерству финансов и Государственной канцелярии (при содействии
Центра электронного управления (е-Управление):
a) гармонизовать нормативные и ведомственные рамки и адаптировать
существующие технико-технологические платформы с тем, чтобы обеспечить
интеграцию с услугой MPay для осуществления электронной оплаты публичных
услуг, в том числе сбора финансовых средств от поставщиков платежных услуг и
их распределения поставщикам публичных услуг;
b) разработать механизм финансирования услуги MPay и предусмотреть в
среднесрочном
бюджетном
прогнозе
финансовые
средства
для
ее
функционирования.
5. Министерствам и другим центральным административным органам, в том
числе подведомственным им структурам:
a) не создавать аналогичные собственные платформы для электронных
платежей за публичные услуги;
b) учитывать при развитии платных публичных электронных услуг внедрение
услуги MPay.
6. Государственной канцелярии при поддержке Центра электронного
управления (е-Управление) и государственного предприятия “Центр специальных
телекоммуникаций” в сотрудничестве с Министерством финансов и Национальным
банком Молдовы разработать и представить Правительству на утверждение
порядок использования услуги MPay.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Государственную канцелярию.
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