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Ghid de utilizare a Sistemului Informațional
Automatizat:

В этой системе вы можете подать заявку на получение разрешения на спортивную, 
любительскую и рекреативную рыбалку в водных объектах естественного рыболовства 
Республики Молдова путем:

• оформление заявки,
• оплата счёта, созданного для заявки (через опции, реализованные 

через государственную платежную систему MPay: онлайн с 
помощью банковской карты или за наличный расчёт) и

• получение (проверка) разрешения на рыбалку на срок, указанный в 
заявке.

Система обеспечивает выдачу разрешений на лов рыбы для граждан Республики 
Молдова (далее - резиденты), а также для иностранных граждан (далее - нерезидентов) 
в режиме 24/7/365.

Чтобы получить положительный опыт использования SIA e-Pescuit, перед началом 
процесса рекомендуем вам иметь следующее:

1 - Электронное устройство с доступом к интернет-ресурсам (ПК, ноутбук, планшет 
или смартфон);
2 – Действительный документ, удостоверяющий личность;
3 – Действующая банковская карта систем VISA или MasterCard, если вы планируете
оплатить онлайн, и ваш мобильный телефон с номером, по которому вы получаете 
код подтверждения транзакции 3D-secure.  

Весь процесс (в зависимости от скорости доступа в Интернет и скорости 
обработки банковских транзакций) длится от 5 до 15 минут.

Система предоставляет следующие автоматизированные услуги:

1 – Записывает и обрабатывает запросы для физических лиц, резидентов и 
нерезидентов из меню:
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SOLICITARE PERMIS 

2 – Проверяет наличие действующего разрешения на рыбалку на основании 
персонального идентификатора (IDNP) или номера документа в заявке (для 
нерезидентов) из меню:

VERIFICĂ PERMIS 

3 – Ознакамливает заявителей с ихтиофауной РМ а также с требованиями и 
условиями касающимися практики спортивного, любительского и 
рекреативного рыболовства в естественных водоёмах РМ, путём доступа к 
меню:

TERMENI ȘI CONDIȚII          и        IHTIOFAUNA RM 

Для резидентов система автоматически проверяет, является ли 
заявитель пенсионером (на основании зарегистрированного IDNP), в том 
числе выясняет, имеет ли он максимальное освобождение согласно 
действующему законодательству, и выдает соответствующий платежный 
счёт, согласно периоду заявки для разрешения на рыбалку.

После подтверждения оплаты счёта, система выдаст номер разрешения 
на рыбную ловлю в SIA e-Pescuit, соответствующий запрашиваемому периоду
(1 год или 1 день), который является законным доказательством наличия 
разрешения на рыбную ловлю для владельца c номером удостоверяющего 
личность документа, зарегистрированного в заявке. Созданное разрешение 
на рыбную ловлю можно просмотреть, распечатать или скачать 
непосредственно из системы.

Использование SIA e-Pescuit
Чтобы получить доступ к опциям системы, введите в браузере https://e-

pescuit.mediu.gov.md или на странице https://mpay.gov.md/Order/Search/AMD01 перейдите
по ссылке СЕРВИС ОНЛАЙН.
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затем нажмите на иконку  на главной странице.

                                                                                                                

Откроется страница с внедрёнными опциями системы:

Откроется страница с функциональными опциями системы: 
Откроется интерфейс для сбора необходимой информации для разрешения на 

рыбную ловлю - рисунок ниже.
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Запишите IDNP или номер документа (который вы ДОЛЖНЫ иметь при себе во 
время рыбалки) и выберите желаемый период.

ВАЖНО: Так как условия запрета для различных природных водоёмов 
различаются, можете запросить разрешение на 1 день в системе только 
после того, как вы проверите, что нет запрещена в этот день на желаемое 
место для рыбалки - внимательно прочитайте информацию в СРОКАХ И 
УСЛОВИЯХ. Система не записывает запросы на дни, когда запрет 
распространяется на все водные цели.

Пожалуйста, внимательно прочитайте правила и условия для занятия спортивной, 
любительской и рекреативной рыбалкой в естественных водоёмах РМ, поставьте галочку 
я согласен с положениями и условиями, затем нажмите кнопку ЗАПРОСИТЬ.

Система выполнит соответствующие проверки, и запрос будет записан. В случае 
существования неоплаченного запроса на 1 года, система отобразит номер заявки.

Номер заявки будет отображаться на странице:

Нажмите OK, чтобы перейти в систему MPay для просмотра суммы счёта для 
запроса.

На открытой странице сервиса MPay прочитайте и поставьте галочку: Я прочитал и 
принял Условия и Положения MPay и я выражаю свое согласие на обработку моих 
персональных данных при oсуществлении этого платежа, затем нажмите Продолжить:

©Agenția de Mediu Pagina 4 din 8

https://mpay.gov.md/Info/TermsAndConditions


 Ghid utilizator SIA e-Pescuit, v.1.1. 20/05/2019

Выберите предпочитаемый метод оплаты счёта предоставленные MPay:

Мы рекомендуем вам скачать / распечатать или переслать счёт по электронной 
почте (существующие варианты в MPay), если вы предпочитаете платить наличными.

Для сценария успешной оплаты банковской картой информация поступает в 
систему практически мгновенно, то есть, завершив процесс оплаты и возвратившись в 
систему e-Pescuit, вы сможете просмотреть / скачать разрешение на рыбалку. Посмотрите 
весь процесс в этом GHID VIDEO (длительность 7 мин.).

Счёт будет выглядеть примерно так, как показано ниже:

После оплаты счёта наличными, вернитесь в систему и проверьте статус оплаты: на 
странице https://mpay.gov.md/Order/Search/AMD01 напишите номер заявки, введите 
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защитный код, поставьте галочку Я прочитал и принял Условия и Положения MPay и я 
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных при oсуществлении 
этого платежа затем нажмите ПОИСК НО. ЗАЯВКИ.

Если платеж прошёл успешно, информация о платеже, статус оплачено или 
завершё будут отображены со всеми деталями платежа.

У вас есть возможность скачать подтверждение оплаты или переслать на адрес 
электронной почты:

Подтверждение оплаченного счёта будет похоже на изображение ниже:

На этом этапе в SIA e-Pescuit будет выдано разрешение на рыбную 
ловлю для  IDNP / идентификационного номера внесённого в заявку.

Проверка и просмотр / скачивание разрешения на рыбалку.

Чтобы проверить, являетесь ли вы владельцем действительного разрешения 
карты, выберите меню VERIFICĂ PERMIS.
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В открытом окне запишите IDNP или номер документа на который был записан  
запрос, и нажмите «Проверить»:

SIA e-Pescuit выдаст информацию о наличии годового разрешения или список всех 
действительных разрешений на 1 день.

Чтобы просмотреть детали разрешения на рыбалку, нажмите Deschide permisul.

Вы можете скачать или распечатать отображаемое разрешение.
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РЕКОМЕНДУЕМ СДЕЛАТЬ КОПИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА РЫБАЛКУ (ФОТО ИЛИ СКЧАТЬ 

НА SMARTFONE), ЕСЛИ ВЫ ПРЕДПОЧТИТЕ РЫБАЧИТЬ В МЕСТАХ, ГДЕ НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К ИНТЕРНЕТУ.

Желаем вам хорошей погоды для рыбалки!
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