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1.

Основные положения

Главной целью услуги „Электронная декларация” является упрощение процесса подачи
налоговых отчетов и обеспечение прямого доступа к информационным фискальным услугам. Г.П.
„Fiscservinform” предоставляет услуги по обучению и консультации по использованию электронных
фискальных услуг, интегрирование предлагаемых услуг с бухгалтерскими программами и выдача
сертификатов электронных ключей. Услуга „Электронная Декларация” призвана заменить
классическую процедуру подачи
налоговых отчетов, и улучшить качество взаимодействия
налоговой службы с налогоплательщиками.
Преимущества предоставления отчетов посредством услуги „Электронная Декларация”:
1. альтернативное предложение классическому методу взаимодействия с Государственной
Налоговой Службой;
2. налогоплательщик не представляет отчеты в территориальных налоговых инспекциях на
бумажных носителях;
3. обеспечение высокого уровня защиты данных, согласно Положению о порядке использования
цифровой подписи в электронных документах органов государственной власти,
утвержденного Постановлением Правительства № 320 от 28.03.2008 (Monitorul Oficial, 31
марта 2006 № 51-54, с.2, арт. 350);

2.

Регистрация пользователей

Для получения доступа к услуги „Электронная декларация”, физическое лицо должно
зарегистрироваться на сайте www.servicii.fisc.md (рисунок 1), затем заключить контракт с Г.П.
„Fiscservinform”.

Рисунок 1. Стартовая страница www.servicii.fisc.md
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Для регистрации необходимо нажать на надпись
Регистрация из окна Вход (рисунок 2) или
Регистрация со стартовой страницы (рисунок 1);

Рисунок 2. Окно входа

Шаг 1:


Отметьте в графе „пол” - мужской/женский;



„Выберите

тип

лица”

выберите

-

„Физическое лицо”;


Введите

адрес

электронной

почты,

в

дальнейшем бутит имя пользователя;


Введите пароль для авторизации в системе. Не
менее 6-ти символов (буквы и/или цифры);



Выберите

налоговый

сектор,

в

котором

обслуживается предприятие;


Выберите код местности из предложенного
списка;



Выберите необходимые сервисы;



Введите код указанный в картинке (код
должен быть обновлен, если процедура
заполнения занимает много времени, после
обновления кода необходимо будет ввести
еще раз пароль);
Нажмите Вперед (рисунок 3).



Рисунок 3. Регистрация пользователя, Шаг 1
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Шаг 2:
 Введите код IDNP (из 13 цифр)
согласно удостоверению личности;
 Введите Имя/Фамилия;
 Укажите Ваш контактный телефон;
 Нажмите Финиш (рисунок 4).

Рисунок 4. Регистрация пользователя, Шаг 2

3.

Использование услуги „Электронная декларация”
Шаг 1:
 Нажмите на Вход, на стартовой странице сайта
www.servicii.fisc.md (рисунок 1);
 В появившемся окне, введите e-mail адрес (имя
пользователя);
 Введите пароль;
 Нажмите кнопку Вход (рисунок 5);

Рисунок 5. Вход на www.servicii.fisc.md


Если появилось приветствие на сайте,
следовательно, авторизация прошла успешно
(рисунок 6).
Рисунок 6. Успешная авторизация
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Рисунок 7. Раздел Предоставляемые услуги на www.servicii.fisc.md

Шаг 2:
1. Для использования услуги „Электронная Декларация”, на стартовой странице нажмите на
подразделение Электронная Декларация из раздела Предоставляемые услуги (рисунок 7).
Откроется главная страница услуги „Электронная Декларация”. С правой стороны страницы
Вы найдёте Ваше Имя/Фамилия (рисунок 8). При нажатии на Просмотр профиля появятся Ваши
персональные данные.

Рисунок 8. Главная страница услуги „Электронная Декларация”

Первоначально вы будете находиться в меню Декларации (рисунок 8). Этот меню
предназначен для работы с декларациями. Также, на этой странице есть возможность поиска
созданных, подписанных или уже отправленных деклараций в услуге „Электронная Декларация”.
Для создания налогового отчета нажмите Новая декларация (рисунок 9).
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Рисунок 9

„Новая декларация”

Появится список существующих категорий (рисунок 10).

Рисунок 10. Типы отчётов

Есть возможность выбрать 2 типа категорий:
1. Нажмите Impozit pe venit для выбора CET08 - Declaraţia persoanei fizice cu privire la
impozitul pe venit pe perioada fiscală (рисунок 11).
2. Нажмите Cerere de restituire для выбора CERERE - Cerere Privind restituirea supraplăţii la
impozitul pe venit persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător.
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Рисунок 11. Открытие отчета CET08

В форме, ваши личные данные автоматически заполняются (Государственная налоговая
инспекция, Фискальный код, Фамилия и имя, и постоянное местожительство) (рисунок 12).

Рисунок 12. Форма отчёта

После заполнения отчёта, нажмите кнопку Сохранить.
Примечание! Ниже кнопки Сохранить можете найти Инструкцию по заполнению отчёта CET08 и
Список казначейских счетов для оплаты подоходного налога.
После сохранения отчёта, откройте раздел Новые, для продолжения процедуры сдачи
декларации (рисунок 13).
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Рисунок 13. Созданная декларация в разделе Новые

В случае наличия ошибок, появляется новое окно, в котором Вы увидите её описание.
(рисунок 14).

Рисунок 14. Предупреждающее окно о наличии ошибок

Чтобы просмотреть подробные сведения об ошибке и/или исправить данные, нажмите
Отмена, или если хотите продолжить сохранение нажмите Ок (рисунок 14).
Нажатие кнопки Отмена даст возможность исправить обнаруженные ошибки (они будут
отмечены красным цветом) (рисунок 15).
После исправления, повторно нажмите кнопку Сохранить .
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Рисунок 15. Данные об ошибке

4.

Подписание и отправка налоговых отчётов

Важно!!! В момент использования услуги „Электронная Декларация” необходимо проверить
наличие установленной на вашем компьютере приложения JAVA.. Если же нет, приложение можно
скачать с сайта www.java.com и установить.
Внимание!!! До подписания отчетов, может появиться окно Warning-Security, в котором
необходимо поставить галочку и нажать кнопку Run (рисунок 16).

Рисунок 16. Окно Warning Security
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В разделе Новые нажмите на нужную деклатацию и из открывшихся возможностей нажмите
кнопку Подписать (рисунок 17). Также, по мимо Подписать вы найдете:
1. Кнопка Удалить – позволяет удалить отчет;
2. Кнопка Просмотр – отображения документа на печать;
3. Кнопка Редактировать – позволяет изменить сохраненный отчет.

Рисунок 17. Отчёт в подразделении Новые

После нажатия кнопки Подписать появится окно, в котором появятся существующие на
данный момент способы подписания отчёта. Для использования идентификационной электронной
подписи, выданной Г.П. „Fiscservinform” (на CD), используйте первый способ (рисунок 18).

Рисунок 18. Выбор способов подписания

После нажатия кнопки Подписать появится новое информативное окно, в которой нажимаете
Ок, чтобы подтвердить подписание отчета (рисунок 19)

Рисунок 19. Подтверждение подписания отчёта
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Рисунок 20. Ввод пароля

Через несколько минут появляется окно, в котором необходимо ввести пароль для подписи и
нажать Ок (рисунок 20).
Существует вероятность появления окна что информирует об остановки процесса подписания
отчета, в котором необходимо нажать Продолжить (рисунок 21).

Рисунок 21. Информативное окно

Примечание! Появившееся сообщение - рисунок 22 указывает на то, что Вы не вставили в
дисковод CD диск с Вашей подписью, или подпись не совпадает с профилем в услуге „Электронная
Декларация”.
.

Рисунок 22 Отсутствие электронного ключа

После подписания, документы переходят из раздел Новые в раздел Подписаные.
При нажатии левой кнопкой мыши на отчёт, также появится, несколько возможностей , из
которых 2 новые:
- Кнопка Отписать – позволяет снять подпись и декларация возвращается в раздел Новые;
- Кнопка Отправить - позволяет отправить декларацию (рисунок 23).
Для передачи отчёта, нажмите кнопку Отправить (рисунок 23).
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Рисунок 23. Отчёт в подразделении Подписанные

Внимание! Отправленные отчеты не могут быть возвращены.
Затем документ переходит в раздел Отправленные/Полученные.
Затем из Отправленные/Полученные в Принятые. Там вы сумеете просмотреть и
распечатать отчет и Расписку, которая подтверждает факт сдачи декларации (рисунок 24).

Рисунок 24. Отчёт в подразделении Принятые
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