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Главное налоговое управление получает из Системы данных о населении домашние адреса клиентов, на
которые будут отправляться почтовыe отправления по налоговым вопросам. Если вы желаете получать такие
почтовые отправления на другой адрес, сообщите его в Главное налоговое управление на зтом бланке. Новый
почтовый адрес станет дейстельным с момента поступления уведомления о нем в Главное упраление. Дата
начала действия временного почтового адреса вы можете выбрать самостоятельно.
Сообщите свой почтовый адрес, например, в том случае, если вы:
• переедете в интернат/пансионат или в дом для престарелых
• переедете за рубеж на временное проживание
• переедете из-за рубежа на временное проживание в Финляндию
• проживаете за рубежом и имеете собственность в Финляндии (например, недвижимость или квартиру)
• по иным причинм желаете получать почтовые отправления по налоговым вопросам не по домашнему адресу.
Домашний адрес в Финляндии не Домашний адрес в Финляндии не нужно специально сообщать Главному
налоговому управлению. Если вы наравите уведомление о переезде в Систему данных о населении, ваш новый
домашний адрес будет автоматически зарегистрирован как почтовый адрес. Тем не менее, также в этом случае
вы можете сообщить в Главное налоговое управление другой почтовый адрес, на который желаете получать
почтовые отправления по налоговым вопросам.
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Период действия временного почтового адреса
Если перемена адреса является временной, вы можете сообщить в Главное налоговое управление также дату
окончания ее действия. В этом случае период действия временного почтового адреса заканчивается
автоматически, и предыдущий адрес вновь становится действительным. Период действия временного адреса
может составлять максимально три года.
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Подпись и расшифровка имени

Отправьте подписанное заявление в Главное налоговое управление.
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