
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Онлайн запись на прием в инспекцию 

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возможность 

записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн.   

Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и 

физическим лицам.  

 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС 

России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 

календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня.  

 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной услуги не 

более, чем 3 раза в течение 14 дней.  

 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две и более 

различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени. 

 

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допускается начало 

приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантируется прием в течение 

получаса.  

 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает 

право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди. 

 

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии: 

 соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, 

указанным при записи в режиме онлайн; 

 обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн. 

 

Внимание! Сервис требует ввода персональных данных, которые будут переданы на сервер ФНС 

России. Эти данные могут быть использованы Федеральной налоговой службе (ФНС России), 

территориальным налоговым органам, подведомственным организациям и организациям, 

привлекаемым на контрактной основе, на обработку, в том числе автоматизированную, своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Под обработкой персональных данных в указанном законе понимаются действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных и разрешаю проверку достоверности 

предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг иного лица на 

основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного контракта, либо 

путем принятия соответствующего акта.  

Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а 

также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация 



заполнена мною в отношении себя лично.  

Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 


