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Государственная рыболовная лицензия
Государственный сбор должен быть оплачен каждым рыбаком в возрасте от 18 до 64 лет, который занимается
ловлей раков или рыбы на блесну или ловушками. Государственная рыболовная лицензия дает право на рыбную
ловлю на блесну с одним удилищем практически на всей территории страны, но в некоторых случаях также
может потребоваться разрешение владельца акватории. За счет государственного сбора финансируется уход
за рыбными угодьями и поддержание промыслового запаса, контроль рыболовства и консультационные услуги
для рыбаков. Сбор взимается на основании закона «О рыбной ловле». Более подробную информацию можно
получить на сайте Eräluvat.fi или по телефону сервисной службы +358 (0)20 69 2424.

Платежные обязательства

Цены и срок действия

Государственный сбор должен быть оплачен каждым рыбаком в
возрасте от 18 до 64 лет, который занимается ловлей раков или
рыбы на блесну или ловушками. Сбор не требуется оплачивать
для ловли на удочку, в том числе зимнюю, и для ловли салаки на
донку с грузилом, а также рыбакам в возрасте младше 18 лет и
старше 65 лет. Однако и в этом случае рыбак, при желании,
может оплатить лицензию, если хочет внести свой вклад в
сохранение природы.

45 евро / год
15 евро / неделя
6 евро / день
Срок действия рыболовной лицензии всегда рассчитывается на
основе календарных суток и лет, но недельная лицензия
начинает действовать в любой выбранный при покупке день.
Цены устанавливает парламент Финляндии посредством закона
«О рыбной ловле».

Право на рыбную ловлю
Пункты продаж
Государственная рыболовная лицензия дает право на рыбную
ловлю на блесну с одним удилищем практически на всей
территории Финляндии, а также в ее территориальных водах.
Ловля несколькими спиннингами и ловля ловушками, в
дополнение к рыболовной лицензии, также требуют разрешения
для конкретного участка акватории. Его можно приобрести у
владельца водоема. Государственные водные объекты,
например, относятся к Главному лесному управлению.
Рыболовная лицензия исключает водоемы с запретом на рыбную
ловлю, специальные объекты, требующие отдельного
разрешения, а также пороговые и проточные участки на пути
миграции рыб. Ограничения и запреты с указанием мест на карте
можно уточнить на интернет-портале Kalastusrajoitus.fi.
Государственная рыболовная лицензия не дает права на рыбную
ловлю на территории Аландских островов.

Целевое использование полученных средств
Главное лесное управление ежемесячно переводит полученные
платежи на счет Министерства сельского и лесного хозяйства.
Накопленные средства используются для обеспечения рыбной
ловли и восстановления природы водоемов. За счет сборов
осуществляются планирование устойчивого использования и
поддержания промыслового запаса на территориях рыбных
хозяйств, производятся выплаты компенсаций владельцам
акваторий за их использование, предоставляются
консультационные услуги различным организациям, проводится
контроль рыболовства и реализуются различные проекты,
направленные на улучшение условий обитания рыб.

•
•
•
•

Интернет-магазин Eräluvat.fi
Телефон сервисной службы +358 (0)20 69 2424
(по будним дням, 9:00-16:00)
Пункты продажи лицензий Главного лесного
управления Финляндии
R-киоски (+ 3 евро)

Подтверждение оплаты
Рыболовная лицензия является персональной, но ее также
можно приобрести для другого человека. Для этого необходимо
сообщить имя, контактные данные и дату рождения будущего
владельца лицензии (удостоверение личности не требуется).
Держателем реестра государственных рыболовных лицензий
является Главное лесное управление. Квитанция об оплате сбора
является подтверждением покупки государственной рыболовной
лицензии. Квитанцию необходимо иметь при себе во время
рыбалки и предъявлять ее по требованию официальных лиц или
инспектора рыбохраны в бумажном, пластиковом или
электронном виде. Рыболовная карта также является
подтверждением оплаты государственной рыболовной
лицензии. Она отправляется в апреле-октябре тем, кто оплатил
лицензию на весь год, вместе с экземпляром ежегодного
журнала «Суому». Если у рыбака с собой нет подтверждения
оплаты сбора, он должен явиться в полицейский участок в
течение семи дней и предъявить лицензию, действовавшую на
момент рыбалки.
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Политика конфиденциальности
С политикой конфиденциальности, касающейся сбора и
использования персональных данных при покупке рыболовной
лицензии, можно ознакомиться на сайте
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/tietosuojaseloste

Также при отсутствии особых обстоятельств Главное лесное
управление не обязано возвращать взнос за рыболовную
лицензию, приобретенную по ошибке.
В случае оплаты рыболовной лицензии на весь сезон в двойном
размере, лишний платеж, в первую очередь, возвращается лицу
по выбору заказчика. Если перевод средств указанному лицу не
возможен, сумма повторного платежа может быть возвращена.

Условия покупки и отмены
Согласно § 81 закона "О рыбной ловле", при отсутствии особых
обстоятельств Главное лесное управление не обязано
предоставлять повторное подтверждение оплаты рыболовной
лицензии в случае утраты оригинала квитанции владельцем.
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