На рыбалку в Финляндию

Система лицензирования рыбной ловли
Финляндии, минимальные размеры рыб и
сезонные ограничения

Финляндия богата рыбными ресурсами.
Отличные рыбные места на любой вкус
легко найти даже в центре города, где
можно насладиться рыбалкой и душевным
спокойствием. Ловить рыбу возможно на
берегу рек, озер и моря.
Предлагаемая Вам брошюра содержит
необходимую информацию о системе лицензирования и разрешениях, касающихся рыбной ловли в Финляндии, а также о
минимальных размерах рыб и о сезонных
ограничениях.

Система лицензирования
рыбной ловли Финляндии
Рыбная ловля простой удочкой и на льду на блесну является бесплатными.
Эти виды рыбной ловли относятся к Праву каждого человека на природу
Финляндии. Ловля простой удочкой и на льду на блесну лососевых и
сиговых пород рыб запрещена на пороговых и проточных участках
водоемов.
Лицам в возрасте от 18 до 64 лет, кроме рыбной ловли простой удочкой и
на льду на блесну, необходимо получить государственную лицензию. Кроме
гослицензии необходимо также иметь разрешение владельца водной
акватории и губернскую лицензию на ловлю с приманкой. Эта система
лицензирования одинакова как для граждан Финляндии так и для
иностранцев.
Обычно для рыбной ловли на одной и тойже водной акватории предлагаются различного типа лицензии. Перед рыбалкой обдумайте какого типа
лицензию Вам необходимо иметь. Если Вы изредка рыбачите на одной и
той же территории, то Вам нужно разрешение акционерного общества или
территориальная лицензия. Для тех кто рыбачит в разных местах будет выгоднее приобрести губернскую лицензию на ловлю с приманкой.
Ловля удочкой: рыболовная снасть, состоящая из удилища без катушки для
спиннинга, к которой прикреплена леска с блесной, мушкой или другой
искусственной приманкой.
Зимняя удочка с блесной: рыболовная снасть, состоящая из короткого
удилища, кивка, лески и блесны.
В соответствии с губернской лицензией ловля на блесну возможна только
одним удилищем, катушкой и блесной. Если Вы ловите рыбу на блесну более
чем одним удилищем, то Вам необходимо иметь разрешение владельца
водной акватории.
Находясь на рыбалке, помните не причинять вреда и беспокойства другим
людям. Запрещается рыбалка удочкой, на блесну на льду и сетью вблизи
жилых домов на берегу, рядом с обозначенным уже местом ловли, с
причалами, пляжами, маршрутами, проложенными по льду не ближе чем на
50 метров.
В следующей таблице приводится информация о системе лицензирования
Финляндии.

Система лицензирования спортивной рыбалки
Система лицензирования рыбной ловли
и губернская лицензия на ловлю с приманкой
До 18 лет
и после 65 лет

От 18 до 64 лет

Ловля удочкой и на
льду на блесну, 1. 2.

бесплатно, общее право
на рыбную ловлю

бесплатно, общее право на
рыбную ловлю

Ловля на приманку,
спиннингом или на
блесну одним удилищем, 1. 3.

гослицензия не требуется

требуются гослицензия, плата за ловлю на блесну или
разрешение владельца водной акватории

Прочая ловля на
блесну более чем
одним удилищем,
другие виды ловли,
в том числе раков

гослицензия не требуется

не требуется платы за
ловлю на блесну

разрешение владельца
водной акватории

требуются гослицензия и
разрешение владельца водной акватории

Ловля рыбы ограничена тем, что запрещено производить
лов рыбы, в том числе сига и лососинных в речных водопадах
и стремнинах, а также в водоемах, где рыбная ловля запрещена
на основании каких-либо иных законодательных актов или
постановлений.
1.

На удилище может находиться не предназначенная для
спиннингования катушка.
2.

Определенная в некоторых пунктах закона ловля на приманку
в Финляндии может быть запрещена в некоторых водоемах
отдельными постановлениями.
3.

Представленные в таблице предписания не касаются территории
губернии Аландских остравов. На Аландских островах любителям
рыбной ловли нужно иметь разрешение владельца водной
акватории. Возраст и способ рыбалки не учитывается.

Государственная лицензия
для рыбной ловли
Для ловли рыбы и раков необходимо купить гослицензию.
Стоимость гослицензии на один календарный год – 24 евро,
на 7 суток – 7 евро. Лицам, возраст которых до 18 и старше 65
лет, покупать гослицензию не надо. Это правило также касается
лиц, которые рыбачат простой удочкой и на льду на блесну.
Оплата производится на счёт Министерства земельного и
лесного хозяйства Финляндии: IBAN FI47 5000 0121 5028 42.
Вы также можете оплатить гослицензию через Интернет (на
англ. яз.): http://kalastuslupa.smilehouse.com/PublishedService?fr
ontpage=true&theme=3
Для оплаты из заграницы необходимо использовать следующие
банковские реквизиты:

Название
счёта

Номер счёта

BIC

7 суток

Календарный
год

Лицензия
на рыбную
ловлю

IBAN FI47 5000 0121 5028 42

OKOYFIHH

7€

24 €

Государственную лицензию можно купить в Финляндии в киосках ”R-kioski”.
Отправляясь на рыбалку,
не забудьте взять с собой квитанцию об оплате!

Губернская лицензия
на ловлю с приманкой
Губернская лицензия дает право ловить рыбу с приманкой одним удилищем, катушкой и блесной в пределах только данной
губернии. Разрешается использование одной утяжеленной блесны или шнура для троллинга. Лицам, возраст которых до 18 и
старше 65 лет, покупать губернскую лицензию не надо. Данная
лицензия не дает права ловить рыбу в пороговых и проточных
участках водоемов тогда, когда есть запрет на основе законодательства.
Стоимость губернской лицензии на один календарный год – 31
евро, на 7 суток – 7 евро с даты оплаты или квитанции, в которой она указана.
Оплата производится на счета Министерства земельного и лесного хозяйства Финляндии:

Губерния Южная Финляндия

IBAN FI69 5000 0121 5028 34

Губерния Западная Финляндия

IBAN FI81 5000 0121 5029 09

Губерния Восточная Финляндия

IBAN FI82 5000 0121 5028 91

Губерния Оулу

IBAN FI07 5000 0121 5028 83

Губерния Лапландия

IBAN FI73 5000 0121 5028 59

Вы также можете оплатить лицензию через Интернет (на англ.
яз.): http://kalastuslupa.smilehouse.com/PublishedService?frontp
age=true&theme

Контроль
Valvonta

Отправляясь на рыбалку, помните взять с собой квитанцию об
оплате лицензий или ее копию. По просьбе инспектора рыбоохраны Вам необходимо предъявить квитанции об оплате губернской лицензии, лицензию на рыбную ловлю или разрешение владельца рыболовных угодий. Кроме этого с собой нужно
иметь документ, удостоверяющий личность в случае решения
вопроса Вашего возраста. Полиция, чиновники и инспектора
рыбнадзора следят за выполнением законодательства о рыбной
ловле.
За неуплату одной из выше указанных лицензий представители
полиции или пограничники взимают штраф в размере 50 евро.

Минимальные размеры рыб
Alamitat

Морской лосось 60 см, исключение:
в Ботническом заливе севернее
широты 63°30’ с.ш. - 50 см.
Озерный лосось 60 см.

Кумжа 60 см. Озерная форель
60 см, исключение: в водоемах
севернее широты 67°00’ с.ш. - 50
см.

Голец в озере Инари 40 см.

Судак 37 см.
Хариус 35 cм, исключение: в водоемах севернее широты 67°00’ с.ш.
- 30 см.

Размер рыб, выловленных в природных водоемах, измеряют от
конца подбородка с закрытым ртом до конца хвостового плавника.
Отдельные рыболовные хозяйства могут сами определять
минимальные размеры для других рыб или раков или устанавливать
размеры больше чем в общих положениях.

Сезонные ограничения рыбной ловли
Rauhoitusajat

Морской лосось, озерный лосось, кумжа, озерная форель, ручьевая форель в реках, ручьях, порогах и протоках, а также сиг
в реках и ручьях, впадающих в море - запрещен лов в период с
1.9. по 30.11. Однако, в этих водах можно ловить на удочку и
блесну с 1.9. по 10.9. и после 16.11. до 1.9.
Голец: озерная система Вуоксы, запрет с начала дня 1 января до
конца дня 31 декабря, т.е. в течение всего года.
Хариус: запрет на ловлю с 1.4. по 31.5. Исключение в общинах
Enontekiö, Inari и Utsjoki, если ловля на удочку и блесну разрешена.
Минога: запрет на ловлю с 1.4. по 15.8.
Рак: запрет на ловлю с 1.11. по 21.7., 12 часов.
Во время запрета ловли определенного вида рыб или раков, запрещено ловить данные особи.

Запрет на рыбную ловлю

Полностью рыбалка запрещена в зонах гидротехнических сооружений. На данных территориях висят таблички KALASTUS
KIELLETTY
(Рыбалка
запрещена).

Центральный союз работников рыбного хозяйства
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki
www.ahven.net
kalastus@ahven.net
Тел. +358 9 6844 590
Факс +358 9 6844 5959
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