ПРАВИЛА РЬІБНОЙ ЛОВЛИ В ФИНЛЯНДИИ
до 18 лет и по
исполнении 65 лет

от 18 до 64 лет

ЛОВЛЯ НА УДОЧКУ И
ПОДЛЕДНАЯ ЛОВЛЯ 1) и 2)

общее бесплатное право
рыбной ловли, платежи не
вносятся

общее бесплатное право рыбной
ловли, платежи не вносятся

ЛОВЛЯ НА ПРИМАНКУ
ловля спиннингом или на
блесну с одним удилищем 1)
и 3)

без государственной
пошлины на восстановление
рыбных ресурсов
без платы за ловлю на
приманку

государственная пошлина на
восстановление рыбных ресурсов, а
также или плата за ловлю на
приманку, или разрешение
владельца водоема

разрешение владельца
ДРУГИЕ ВИДЫ ЛОВЛИ
другие виды рыбной ловли и водоема без государственной
пошлины на восстановление
ловля раков
рыбных ресурсов
Ловля на блесну более, чем с
одним удилищем

государственная пошлина на
восстановление рыбных ресурсов и
разрешение владельца водоема

(Закон о рыбной ловле 286/82. Закон об изменениях в законе о рыбной ловле 1355/93 и Закон об
изменениях в законе о рыбной ловле 1045/96)
1) Ловля ограничена тем, что запрещено производитъ лов рыбы, в том числе сига и лососиных в
речных водопадах и стремнинах, а также в тех водоемах, где рыбная ловля запрещена на
основании каких-либо иных законодательных актов или постановлений.
2) На удилище может быть не предназначенная для спиннингования катушка.
3) Определенная в некоторых пунктах закона ловля на приманку может быть запрещена в
некоторых водоемах отдельными постановлениями.

ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ
Государственная пошлина на восстановление рыбных ресурсов, которая в 2010 году
составляет 22 EUR в год и 6 EUR рыбалку, продолжительностъю в семь дней, должна
оплачиваться по собственной инициативе до начала рыбалки. Государственная пошлина на
восстановление рыбных ресурсов вносится на счет в банке Nordea 166030-101496. Оплата
производится лично, а квитанцию об оплате нужно иметь при себе во время рыбалки.
Недельная оплата действительна в течение семи суток со дня оплаты или с другого,
отмеченного в квитанции об оплате, момента.
ПЛАТА ЗА ЛОВЛЮ НА ПРИМАНКУ (Внимание! cm. 1) и 3), изложенные выше)

Оплата за ловлю на приманку дает право на ловлю с одним удилищем, с катушкой и
приманкой на территории одной губернии. При этом разрешается во время ловли на дорожку
иметь тяжелую приманку или грузило. Плата за ловлю на приманку в 2010 составляет 29
EUR за календарный год и 7 EUR за семидневную рыбалку. Оплата производится лично и
по собственной инициативе перед началом рыбалки. Квитанцию об оплате нужно иметъ при
себе во время рыбалки. Плату за ловлю на приманку можно приозводить в разных губерниях.
Счета для внесения оплаты за ловлю на приманку по губерниям:
Южная финляндия
Западная финляндия
Восточная финляндия
Оулу
Лаппи

Nordea 166030-106594
Nordea 166030-106602
Nordea 166030-106610
Nordea 166030-106628
Nordea 166030-106636

7
days

a
year

NDEAFIHH

7€

22 €

FI1416603000106594

NDEAFIHH

7€

29 €

166030-106602

FI8916603000106602

NDEAFIHH

7€

29 €

Восточная финляндия

166030-106610

FI6716603000106610

NDEAFIHH

7€

29 €

Оулу

166030-106628

FI6616603000106628

NDEAFIHH

7€

29 €

Лаппи

166030-106636

FI4416603000106636

NDEAFIHH

7€

29 €

Account name

Account no

IBAN

SWIFT

Fishing management fee

166030-101496

FI1716603000101496

Южная финляндия

166030-106594

Западная финляндия

РАЗРЕШЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ВОДОЕМА

Разрешение продается по ценам, установленным регионом рыбной ловли, коммуной рыбной
ловли, административной коммуной, в частном порядке или, например, Главным управлением
лесного хозяйства на рыбную ловлю на приманку или другие виды рыбной ловли и ловлю
раков.
Все вышеизложенные правила недействительны на Аландских островах, где действует
собственное законодательство.

Центросоюз рыбного хозяйства
Malmin kauppatie 26, FIN-00700 HELSINKI, Тел. +358 9 6844 5918, Факс: +358 9 6844 5959

www.ahven.net

