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Дорогой рыболов!
Любительское рыболовство в Эстонии становится увлечением все большего количества людей. 

Согласно проведенному в прошлом году исследованию, с рыбной ловлей соприкасалось 28% насе-

ления или свыше 300 000 человек и эта цифра продолжает расти. Для более чем 90 000 людей это 

самый главный способ проведения свободного времени. Рыбная ловля это увлечение, которое не 

зависит ни от возраста, ни от пола – с удочкой в руках ходят в любом возрасте, от школьников и до 

пенсионеров. Более пятой части среди них составляют представительницы слабого пола. С годами 

количество увлеченных рыбалкой только прибавляется и это положительное явление, которое 

позволяет надеяться на улучшение здоровья людей и увеличение их заботы о природе. Но с другой 

стороны это приводит и к увеличению нагрузки на ценный и ограниченный природный ресурс, на 

рыбные запасы, поскольку отправляясь на рыбалку хотят принести улов и домой. Принцип «пой-

мал-отпусти» пока распространен только среди небольшого количества более знающих рыболовов, 

поэтому ничего удивительного, что годовой улов любителей во внутренних водах оценивается 

уже как приближающийся к общему улову профессиональных рыбаков. Но ведь мы все хотим 

ловить рыбу и в будущем. Поэтому все более актуальными становятся сохраняющая рыбные запасы 

ловля и корректное соблюдение правил. Предпосылкой последнего является наша осведомленность. 

Именно в этом данное издание надеется стать помощником и проводником Тебе, дорогой читатель.



Данный рыболовный справочник представит содержание основных нормативных актов Эстонской 

Республики, а также разъяснит нашу систему любительского рыболовства. Действующие в Эстонии 

Закон о рыболовстве, рыболовные правила и регулирующие рыбную ловлю временные постановления 

министра окружающей среды вместе настолько объёмны, что здесь будут указаны только основные 

и самые важные данные. Время от времени некоторые из нормативных актов изменяются. Поэтому 

прежде чем отправиться на рыбалку всегда полезно проверить, не действуют ли в выбранном районе 

или на водоёме именно в это время какие-либо ограничения на способ ловли, который Вы планируете 

применить. Дополнительную информацию можно узнать из следующих источников:

 O Министерство окружающей среды (www.envir.ee) – возможности любительской ловли 

и оплата права лова.

 O Riigi Teataja (www.riigiteataja.ee) – закон о рыбной ловле, закон об охране природы, 

водный закон, правила рыболовства, временные ограничения любительского рыболовства 

и прочие правовые акты.

На страницах буклета с зеленым краем отмечена та часть правил, которая действует одинаково 

для всех рыболовов, как на основании права каждого, любительского, так и профессионального 

лова. В отмеченной синим цветом части то, что касается ловли с разрешением  на любитель-

скую рыбалку, а на оранжевых страницах – сжатая текущая информация о лове, регулируемом 

на основании дополнительной рыболовной карты. 



I  Лов удочкой
В Эстонии у каждого есть право на бесплатный лов удочкой, позволяющее ловить 
рыбу одной простой удочкой. Для этого не требуется отдельное разрешение или 
документ. Разумеется, при этом надо соблюдать ограничения на время, места ловли 
и прочие ограничения.

Простая удочка состоит из удилища, лески, составляющей до 1,5 длины 
удилища и одинарного крючка; при ловле удочкой используется естествен-
ная насадка, также она может быть оснащена грузилом и поплавком.

Рыбу можно ловить в большинстве водоёмов Эстонии. Есть некоторые исключения, 
например, в не предназначенных для общего пользования частных водоемах следует 
спрашивать разрешение у владельца. Информацию о водоемах можно получить в 
местном отделении Министерства окружающей среды или найти в постановлении 
Правительства Республики от 08.03.2012 г. за № 116 «Перечень водоёмов, предназна-
ченных для общего пользования». Ниже приведены еще две наиболее важные выдержки 
из законов, регулирующих передвижение на природе в Эстонии:



В прибрежной полосе с ограниченным режимом природопользования (на побережье 
Балтийского моря, Чудского озера, Теплого озера, Псковского озера и озера Выртсъярв 
- 200 метров, на озёрах и запрудах площадью более 10 гектаров и на реках с площадью 
водосбора более 25 квадратных километров – 100 метров, на прочих – 50 метров) в 
числе прочего запрещается передвижение на механическом транспортном средстве 
за пределами предназначенных для этой цели дорог и троп, а также передвижение 
на вездеходах, за исключением спуска на воду водных транспортных средств, необхо-
димых для лова рыбы лицами, имеющими  право на промысловое или любительское 
рыболовство (ст. 37 Закона об охране природы).

Владелец недвижимой вещи, расположенной на берегу водоёма общего пользования 
(см. ст. 7 Водного закона), обязан обеспечивать свободный проход людей и животных по 
бечевнику (ст. 36 Закона об охране природы). Каждый может круглосуточно пользоваться 
бечевником для передвижения и  пребывания у водоёма, рыболовства и причаливания  (ст. 
161 Закона о вещном праве), при этом нельзя причинять ущерб имуществу прибрежного соб-
ственника (ст. 10 Водного закона). Мостки и другие строения не являются частью бечевника, 
но на них можно находиться, если собственник не ограничил вход на них или не указал огра-
ничение. Ширину бечевника на низком берегу считают от уреза воды при её среднем уровне, 
а на высоком берегу -  от верхнего края берегового склона, считая при этом бечевником и 



полосу суши, находящуюся между урезом воды и верхним краем берегового склона. 
Ширина бечевника составляет:
 O 10 метров - на судоходных водоёмах;
 O 4 метра - на других водоёмах;
 O в половодье,  когда бечевник затоплен - прибрежная полоса шириной в 2 метра, по 

которой можно свободно и беспрепятственно передвигаться вдоль берегов водoёма 
(ст. 10 Водного закона).

Оснащенный мотором водный транспорт разрешено использовать на озёрах, площадь кото-
рых превышает 100 гектаров, а также реках, ширина которых более 10 метров. Предельная для 
водного транспорта скорость 30 км/час, если уездный старейшина не постановил иначе на осно-
вании ст. 18 ч. 5 Водного закона (Требования по хранению и использованию водного транспорта).

Где и когда запрещено ловить рыбу?
Для сохранения способности воспроизводства рыбных запасов, на лов рыбы установлен ряд 
запретов, более точный и своевременный обзор которых можно найти в действующих пра-
вовых актах. Далее приведены наиболее важные для широкого круга рыболовов сведения.

В море рыбная ловля запрещена в предустье большинства рек. В том числе, кру-
глый год запрещается ловля рыбы ближе чем на 1000 м от устьев рек Кунда, Селья, 



Лообу, Валгейыги, Ягала, Пирита, Кейла, Вяана, Вазалемма, Пунапеа, Пуртсе, а также 
ручья Пидула. В период 01.09 – 31.10 запретная зона от устьев рек Пуртсе, Кунда, Селья, 
Лообу, Валгейыги, Пирита, Кейла, Вяана и Вазалемма увеличивается до 1500 метров. В 
окрестностях устьев всех других рек нереста лососевых запрещен лов осенью (в некоторых 
15.08 – 31.12, в других 01.09 – 30.11) ближе чем 500 метров от устья, см. приложения 2 и 4 
правил рыболовства. На многих водоёмах с течением ловля на расстоянии менее 500 от 
их устьев с 1 марта по 31 мая разрешена только простой удочкой и удочкой (приложение 
3 правил рыболовства). Устьем водоёмов с течением на которых сооружен удлиняющий 
водоём мол, считается участок, находящийся между концами уходящих в море стенок 
мола. Круглый год запрещается ловля рыбы в Пярнуском заливе на участке, располагаю-
щемся на расстоянии 500 м западнее правого мола реки Пярну (смотреть по течению) и на 
участке ограничивающимся левым молом реки Пярну (смотреть по течению), береговой 
линией и воображаемой линией, являющейся мысленным продолжением улицы Сиде. 

Также с 15 апреля  по 15 июля запрещён лов в районе Мадалмурру на мели Уулу, 
ограниченном с северо-востока береговой линией, с юго-востока – воображаемой 
линией, проходящей через точки с координатами 58°20,7’ N, 24°34,2’ E; 58°20,0’ N, 24°32,5’ 
E и 58°18,9’ N, 24°29,9’ E, а с северо-запада – воображаемой линией, проходящей через 
точки с координатами 58°18,9’ N, 24°29,9’ E; 58°20,2’ N, 24°32,0’ E и 58°21,1’ N, 24°33,6’ E. 



Несколько запретных весенних  и осенних зон находятся и в Вяйнамери.

В Чудском, Тёплом и Псковском озерах ловля рыбы запрещается:
 O круглый год ближе 200 м на Чудском озере и ближе 50 м на Тёплом и Псковском озёрах 

от контрольной линии между Эстонской Республикой и Российской Федерацией;
 O за исключением ловли на простую удочку, удочку, спиннинг и зимнюю удочку - на 

участке ограниченном с севера линией, объединяющей южную вершину деревни 
Островцы и северный конец  канала Ояпера (58°24,18› N, 27°19,18› E), а с юга линией, 
объединяющей бухту Ухтинина с бухтой Сиговицы – с 15 мая по 15 июня;

 O к западу от линии, соединяющей устье реки Кооза (58°27,2› N, 24°14,6› E) и северный 
конец канала Ояпера (58°24,18› N, 27°19,18› E) – с 1 мая  по 15 июня.

Обо всех нарушениях правил – о необозначенных снастях, о снастях используе-
мых в запретное время или в запретном месте, о браконьерстве, о загрязнении 
и прочем - просим сразу же сообщать по круглосуточному дежурному телефону 
инспекции по охране окружающей среды: 1313. Этим Вы поможете сохранению 
рыбных ресурсов и создадите больше возможностей для рыбной ловли себе. 
Служба спасения: 112



В других внутренних водоёмах
Круглый год запрещается ловить рыбу в реках Вайнупеа, Ригульди, Пунапеа, Тиртси, 
Ванайыги, Леммейыги, Раннаметса (вкл. Тиммканал), Клоостри, Лейси, Хяэдемеэсте и 
ручьях Мягара, Конгла, Рихула, Карепа, Коолимяги, Курдла, Куусалу, Каберла, Кадака, 
Треппоя, Колга, Мяннику, Приивитса, Лооде, Поама, Ынгу, Пидула, Удриа и Ямая, а также 
в главных каналах Кирума, Таалику и в канале Англа, за исключением ловли раков.

Круглый год запрещена ловля рыбы ниже по течению от плотин на 100 метров, 
на рыбоходных  лестницах и на расстоянии ближе 50 м от них и дополнительно на 
следующих участках рек:

 O на реке Пюхайыги – от места впадения ручья Мягара до устья;
 O на реке Пуртсе – от плотины Силлаору до устья;
 O на реке Пада – от моста деревни Пярна до устья;
 O на реке Кунда – от устья до первой плотины гидроэлектростанции;
 O на реке Тоолсе – от забора воды карьера Ару до устья;
 O на реке Селья – от моста Аркна до устья;
 O на реке Мустоя – от плотины на озере мызы Вихула до устья;
 O на реке Алтья – от плотины Оанду до устья;
 O на реке Высу – от плотины Лавику до устья;



 O на реке Лообу - от плотины Йоавески до устья;
 O на реке Валгейыги - от плотины Котка до устья;
 O на реке Пудисоо – от моста на шоссе Таллинн-Нарва до устья;
 O на реке Лоо - от плотины Лоо до устья;
 O на реке Вяана – от уступов в деревне Вахикюла до устья;
 O на реке Кейла – от водопада до устья;
 O на реке Вазалемма – от запруды Ванавески до устья;
 O на реке Вескийыги – от моста на шоссе Харью-Ристи – Ригулди до устья;
 O на реке Ныва – от моста на шоссе Тусари-Вайси до устья;
 O на реке Пярну – 500 м от плотины Синди;
 O на реке Вайдава – от запруды Вастсэ-Рооза до устья;
 O на реке Пеэтри – на всем протяжении;
 O на реке Пиуза – от места впадения ручья Кивиоя до моста на шоссе Тарту-Печоры.

В качестве исключения министр окружающей среды может разрешить ловлю спин-
нингом, оснащённым блесной или снасточкой, или нахлыстовой удочкой на указан-
ных участках на основании рыболовной карты, за исключением рек Пярну, Кунда, 
Вазалемма, Кейла, Пиуза, Вайдава и Пеэтри, а также участков 100 м вниз по течению 
от плотины.



В следующих реках круглый год запрещена ловля рыбы простой удочкой, 
удочкой, донной удочкой, орудиями лова для подводной охоты и жерлицей: 
Преэди, Выллинге, Оострику, Эсна, Водья, Сымеру, Йанийыги, Хильба, Вахуйыги, глав-
ный канал Палу  – на всем протяжении, Пранди - от истока до моста Тори, Кунда - от 
истока до запруды возле мельницы Линнусе, Селья - от истока до моста Аркна, Пярну 
- от устья реки Водья до устья реки Реопалу, Ахья - от истока до запруды Коорвере, 
Пееда - от запруды Сууре-Камбья до впадения в реку Порийыги, Пюхайыги – от моста 
на шоссе Таллинн-Нарва (недалеко от перекрестка Вока) до устья.

Везде запрещено ловить рыбу ботанием, с помощью электроэнергии, 
отравляющих или наркотических веществ, колющих инструментов (за 
исключением тех, которые разрешено применять при подводной ловле), 
секущих инструментов, огнестрельного оружия, взрывных зарядов. 
Наказуемо как использование электрических орудий лова, так и их изго-
товление, хранение, отчуждение, транспортировка и владение ими.



Участки с временными запретами на лов рыбы
 O в Большой Эмайыги от устья до начала реки Кооза – с 1 мая по 15 июня;
 O в старицах и болотцах Большой Эмайыги на промежутке между устьем реки Педья 

до шоссейного моста Кяревере – с 1 апреля до 30 июня;
 O в реке Нарва вверх по течению от Нарвского водохранилища, а также в водоёмах, 

старицах и болотцах, впадающих в реку Нарва вверх по течению от Нарвского 
водохранилища, в свободной ото льда воде - с 15 марта по 15 мая;

 O в участке главного канала Наелавере (река Лахе), соединяющем озеро Лахепера с 
Чудским озером, в реках Кооза, Каргая, Агали, Калли и Каеванду, в канале, соеди-
няющем озеро Леэгу и реку Калли, а также в реке Ахья от устья до озера Ляанисте 
Ахиярв, в озерах Ляанисте Ахиярв, Вынгярв, Кооза в Тартумаа, Лахепера, Калли, 
Кеэри и Леэгу – с 1 мая по 25 мая;

 O в заливе Муллуту-Суурлахт – с 1 апреля по 20 мая;
 O в реке Насва – с 1 апреля по 31 мая ловля разрешена только простой удочкой, 

удочкой и спиннингом.
с 15 сентября по 31 декабря в следующих реках:

 O река Пярлийыги в Выруском уезде – на всем протяжении;
 O река Выханду – от озера Йыксу до озера Вагула;
 O река Пеэли – от вместа впадения ручья Колга до устья.



Какую рыбу и когда можно ловить?
Из обитающих в Эстонии известных 75 видов рыб и круглоротых можно ловить в 
основном всех. Полностью запрещено ловить только находящихся под угрозой унич-
тожения осетра, сома, жереха и хариуса. Особей названных видов, маломерных 
особей других видов или особей, пойманных в запрещённое время, следует осторожно 
освободить и отпустить обратно в воду. Это следует делать мокрыми руками, чтобы 
меньше повредить слизистую оболочку рыбы, защищающую ее от микробов.
Запрещена ловля:
лосося и морской форели во внутренних водоемах с 1 октября по 30 ноября. В каче-
стве исключения разрешена ловля спиннингом или нахлыстовой удочкой на основании 
рыболовной карты в реках Нарва, Селья, Ягала, Пирита, Вяана, Пуртсе и Валгейыги.
речной форели  с 15 сентября по 31 января;
морского сига в реке Пярну с 15 октября по 15 ноября;
чудского сига с 20 октября по 20 ноября;
ряпушки в свободной ото льда воде – с 1 мая по 1 июля, а также с 10 ноября по 30 декабря;
щуки в свободной ото льда воде – с 15 марта  по 10 мая, за исключением озера 
Выртсъярв и моря;
щуки в озере Выртсъярв в свободной ото льда воде – с 15 марта по 30 апреля;
щуки в море – с 1 марта по 30 апреля; 



леща – с 1 мая по 20 июня, за исключением озера Выртсъярв, а также ловли на простую 
удочку, удочку и донную удочку;
линя – с 20 июня по 20 июля, за исключением ловли на простую удочку, удочку и 
донную удочку. В озёрах Эндла и Синиярв ловля линя запрещена с 1 апреля по 20 июля 
всеми орудиями лова;
вимбы в реках Кунда, Селья, Лообу, Валгейыги, Ягала, Пирита, Вяана, Кейла, Вазалемма, 
Вихтерпалу, Казари (вместе с притоками), Паадремаа, Аудру, Пярну, Сауга и Рейу – с 
10 мая по 20 июня;
судака в свободной ото льда воде – с 15 апреля по 15 июня;
речного рака с 25 сентября по 25 июля. Ловля разрешена только на основании рыбо-
ловной карты и в разные года время ловли может различаться (см. Рыболовная карта).

Во всех реках нереста лососевых во время запрета на ловлю лососевых запрещено 
любительское рыболовство стоя в воде, за исключением реки Нарва.
В отличие от вышеприведенного, в Чудском, Теплом и Псковском озерах среди 
прочего запрещена ловля:
ряпушки с 21 августа по 20 июня;
чудского сига с 1 ноября по 30 ноября;
щуки с 15 апреля по 15 мая;



леща, за исключением ловли простой удочкой, с 15 мая по 15 июня;
линя, за исключением ловли простой удочкой, с 20 июня по 20 июля;
судака с 15 мая по 15 июня;
налима с 10 января по 10 февраля.

Пребывание на водоеме или на пляже или на прилегающих к берегу участках с 
настроенным на режим ловли орудием лова приравнивается к рыбной ловле. На 
запрудах в большинстве случаев действуют такие же ограничения, как и на 
проточном водоеме на котором находится запруда.

Минимальные размеры рыбы
В таблице приведены минимальные разрешенные размеры рыбы. Длину рыбы можно 
измерять двумя способами: от вершины рыла (рот закрыт) до начала средних лучей 
хвостового плавника (l) или до окончания хвостового плавника (L). Рыба считается мер-
ной, если хотя бы один из данных способов замера является равным минимальному 
разрешенному размеру или превышает его. Длина речного рака измеряется от кончика 
головы до конца хвостовой пластины (без учета волосков).



Вид рыбы Водоем, где действует минимальный 
размер

l, cм L, cм

Лосось 55 60

Морская форель  50

Речная форель  32 36

Ряпушка в Чудском, Тёплом и Псковском озёрах
 в других внутренних водоёмах

17
10

20
12

Сиг во внутренних водоёмах
в море и впадающих в море реках

35
30

40
35

Корюшка  10 12

Щука  40 45

Угорь в море и впадающих в море реках 
в озере Выртсъярв, в Чудском и Псковском 
озёрах 
в других внутренних водоёмах 

35
55

50

Язь в море и впадающих в море реках 32 38

Линь  25 30



Вид рыбы Водоем, где действует минимальный 
размер

l, cм L, cм

Лещ в Чудском, Псковском и Тёплом озёрах, а 
также в Большой и Малой Эмайыги

30 35

Вимба  26 30

Налим в Чудском, Псковском и Тёплом озёрах и 
Выртсъярв

40

Судак в море и впадающих в море реках 
в Чудском, Псковском и Тёплом озёрах
в Выртсъярв 
в других внутренних водоёмах

38
40
45
40

44
46
51
46

Камбала в подрайоне 28 
в подрайонах 29 и 32 

21
18

Окунь в море 16 19

Речной рак 11

В зависимости от состояния рыбных ресурсов, министр окружающей среды может временно 
изменить минимальные размеры судака или щуки на Чудском, Тёплом или Псковском озёрах.





II Любительское рыболовство
На основании оплаты за любительскую рыбалку разрешается использовать следующие 
спортивные орудия лова: удочку или более одной простой удочки, спиннинг, дорожку, 
сикушку, нахлыстовую удочку, донную удочку, закидушку, жерлицу, самолов для ловли 
салаки, а также гарпунное ружье для подводной охоты и гарпун до пяти зубцов. Точные 
описания орудий лова приведены в правилах рыболовства (ст. 3 и 4).

Запрещено:
 O при подводной ловле использовать приспособления для автономного дыхания и 

искусственное освещение;
 O при подводной ловле использовать гарпун без гарпунного ружья, за исключением 

случаев охоты на камбалу или камбалу-ромба;
 O подводная ловля с гарпунным ружьем и гарпуном, а также ловля ставной сетью, 

садком или бреднем в реках нереста лососевых или на отрезках этих рек, которые 
определены в постановлении министра окружающей среды «Список мест обитания 
и нереста лосося, речной форели, морской форели и хариуса»;



 O использовать крюковую снасть для багрения. Багрение – это целенаправленная 
деятельность для зацепа рыбы крючком вне рта.

В дополнение к приведенному в главе о ловле удочкой действуют также следующие 
ограничения на орудия любительской ловли. Запрещено:

 O ловить спиннингом и нахлыстовой удочкой на реке Нарва от нарвской гидроэлек-
тростанции до шоссейного моста, на реке Ягала от плотины Линнамяги до устья 
и на реке Пирита от плотины Васкьяла до конца находящегося в устье мола - с 1 
сентября по 30 ноября, за исключением ловли на основании рыболовной карты;

 O ловить донной удочкой, орудиями подводного лова и жерлицей на реке Пада, на 
реке Авийыги от истока до шоссе Муствее – Йыхви, на реке Лообу от истока до 
запруды Йоавески и на реке Валгейыги от истока до запруды Котка;

При любительской рыбалке разрешено использовать одновременно не более трех видов 
одинаковых или разных орудий лова, за исключением ловли на дорожку (одно орудие 
лова) и ловли раков (см. Рыболовная карта).



Запрещено продавать или покупать рыбу, пойманную 
любительским ловом или на удочку. С орудиями 
любительского лова разрешена только активная рыбалка. 
Это означает, что рыболов должен находиться вблизи 
орудий лова и на месте для надзора (за исключением 
используемых на основании рыболовной карты ставной 
сети, донного яруса и рачьей мережи), в противном случае у 
надзора есть право отобрать орудия лова.

Разрешение на любительское рыболовство – платное. Для его получения есть три вида 
оплаты: мобильный платеж, платеж по интернету и покупка в пунктах продажи. Для 
подтверждения разрешения достаточно предъявить контролирующему лицу документ 
удостоверяющий личность.



Ставки оплаты любительского рыболовства
 24 часа − 1 €; 7 дней − 3 €; 6 месяцев − 13 €; 12 месяцев − 20 €

Мобильный платеж
Наберите на клавиатуре 1322*код*личный код и нажмите ✆. Послушайте указа-
ния. Для подтверждения оплаты нажмите *. Если у Вас отсутствует эстонский лич-
ный код, то введите номер, состоящий из Вашей даты рождения следующим образом:  
0ггммдд0000, где гг это год рождения, мм – месяц и дд – день. 

Коды мобильного платежа:
1 день 400       1 неделя 401       6 месяцев 402       12 месяцев 403

Используйте личный код того лица, право ловли которого оплачиваете. При оплате по 
мобильному телефону Вы получите SMS-сообщение с подтверждением о начале и окон-
чании срока действия права любительской ловли (за исключением однодневного разреше-
ния). Разрешение на рыбалку начинает действовать через один час после осуществления 
платежа. При мобильном платеже добавляется плата за услугу и за уведомительное сооб-
щение – до 0,51 евро. С дополнительными возможностями мобильного платежа можно 
ознакомиться по адресу www.envir.ee.



Платеж по интернету
… осуществляется на интернет-странице pilet.ee. Для оплаты права на лов следует 
выбрать «Билеты» > «Другое» > «Разрешение на любительскую рыбалку» и далее 
выбрать желаемый тип разрешения и переходить к оплате. 

Пункты продажи
Разрешение на любительскую рыбалку можно купить на почте, в магазинах Selver и в 
пунктах обслуживания городской управы Таллинна. 

Оплачивать разрешение на любительскую рыбалку не должны дошкольники, уча-
щиеся до 16 лет, пенсионеры, противоправно репрессированные лица и инвалиды. На 
момент лова у них (за исключением дошкольников) должен быть в наличии соответству-
ющий документ: ученический билет, пенсионное удостоверение, удостоверение репрес-
сированного лица, документ, подтверждающий группу инвалидности. На рыболовную 
карту данные льготы не распространяются.





III Рыболовная карта
В Эстонии есть места и способы ловли, использование которых позволяет только рыболов-
ная карта. На основании рыболовной карты можно использовать ставную сеть,  донный 
ярус, состоящий не более чем из 100 крючков, ставной невод, бредень, рачевню и 
рачью мережу. На некоторых реках можно ловить лососевых и рыбачить на некото-
рых водоемах, находящихся в заповедниках. Права, предоставляемые рыболовной 
картой, детально регулирует ежегодное постановление министра окружающей среды 
«Временные ограничения в рыбной ловле, предельное количество рыболовных карт и 
плата за разрешение любительского лова».

Важно знать, что во многих местах (для ловли ставной сетью и донным ярусом, ловли 
раков, рыбалки в заповедниках) число рыболовных карт ограничено. Их выдача происходит 
на основании временной очереди подачи ходатайств. Ходатайства принимаются начиная 
с первого рабочего дня декабря того года, который предшествует году ведения рыболов-
ства, за исключением ходатайств на ловлю раков рачевней и рачьей мережей, которые 
принимаются начиная с первого рабочего дня июля месяца того года, в который будет 
осуществляться ловля. На основании одной карточки рыболова можно использовать одно 
орудие лова, а при ловле раков – до пяти рачевен или рачьих мереж. Длиной одной ставной 



сети считается 70 метров, только на внутренних водоёмах Йыгеваского и Тартуского уездов 
максимальная учётная длина составляет 35 метров. Разрешённые размеры сетевой ячеи 
сильно различаются в зависимости от региона, времени ловли и от вида ловимой рыбы. По 
регионам отличаются и размеры оплаты, которые приведены в таблице ниже.

Во время рыбалки частота проверки снастей должна исключать 
порчу улова, находящегося в снасти.

При ловле ставной сетью действуют некоторые ограничения на участки и время ловли. 
Например, рыболовные карты не выдаются на внутренние водоёмы (за исключением 
Чудского, Тёплого и Псковского озёр) в период  с 15 марта по 31 мая, а в озере Выртсъярв 
– по 31 августа. Размер ячеи сети в море зависит от видов ловимых рыб, на Чудском, 
Псковском и Тёплом озёрах дополнительно и от зоны ловли, в озере Выртсъярв мини-
мальный размер ячеи 130 мм, в других внутренних водоёмах в общем случае 60 мм, 
но и из этого правила каждый год есть исключения.

На ловлю донным ярусом в период с 1 марта по 31 октября выдаются 7-дневные 
рыболовные карты, но не на каждый водоём.

Для ловли гарпунным ружьем и гарпуном рыболовная карта необходима на 



озёрах Куремаа и Саадярв.  Карта действует одновременно на обоих водоёмах. 
Для ловли лосося и морской форели выдаются единые рыболовные карты на сле-

дующие реки и периоды: 
 O на реке Нарва – от гидроэлектростанции до устья с 1 сентября по 30 ноября;
 O на реке Пуртсе – от плотины Силлаору до устья с 1 января по 14 октября и с 16 

ноября до 31 декабря;
 O на реке Селья – от моста Аркна до устья с 1 января по 14 октября и с 16 ноября 

до 31 декабря;
 O на реке Валгейыги – от плотины Котка до устья с 1 января по 14 октября и с 16 

ноября до 31 декабря;
 O на реке Ягала – от плотины Линнамяэ до устья с 1 сентября по 31 декабря;
 O на реке Пирита – от плотины Васкъяла до устья с 1 сентября до 14 октября и с 16 

ноября до 31 декабря;
 O на реке Вяана – от уступов в деревне Вахикюла до устья с 1 января до 14 октября 

и с 16 ноября до 31 декабря.
В перечисленных местах и временах года размер приманки может быть до 18 см и 
расстояние от жала до цевья крючка не должно превышать 12 мм, ловить можно до 2 
рыб в сутки за исключением рек Нарва и Ягала.



На следующих форелевых реках и ручьях центральной Эстонии, где иная рыбалка 
запрещена, право на ловлю спиннингом или нахлыстовой удочкой в границах уездов 
Йыгева, Ляяне-Виру и Ярвамаа даёт единая рыболовная карта: Онга, Преэди, Вахуйыги, 
Норра, Оострику, Вылинге (Выллинге), Эсна, главный канал Палу, Водья, Пярну – от устья 
реки Водья до устья реки Реопалу, Пранди – от истока до моста Тори, канал Неэва, Навести.  

Ловля раков происходит везде на основании рыболовной карты и  исходя из ситуа-
ции с запасами раков, последние годы была разрешена только в августе.

На ловлю ставным неводом и бреднем разрешения выдаются с 1 июня по 31 авгу-
ста, за исключением озёр площадью менее 10 гектаров, проточных водоёмов, озера 
Выртсъярв, Чудского озера, Нарвского водохранилища и водоемов, находящихся в зонах 
целевого управления заповедников. 

Ловля в природных заповедниках – заповеднике Сильма, национальном парке 
Матсалу и на озерах Эндла и Синиярв в заповеднике Эндла разрешена только на осно-
вании рыболовной карты. Во всех них на выдачу рыболовных карт имеются ограни-
чения по времени, зонам, видам снастей и в некоторых случаях также на количество 
выдаваемых рыболовных карт.



Во всех водоёмах запрещено:
 O перекрывать рыболовной снастью более 1/3 поверхности водоёма или ширины 

пролива, за исключением озера Выртсъярв и некоторых исключений при ловле 
угря. Свободной следует оставить наиболее глубокую часть пролива или водоёма;

 O использовать немаркированные и неотмеченные согласно установленным прави-
лам стационарные орудия лова;

 O устанавливать на сеточные снасти какие-либо конструкции, которые могут умень-
шить ячеи снасти до размеров менее разрешенных.



Ходатайство о получении рыболовной карты 

регион разрешённые снасти Код 1 день 3 дня 1 неделя 1 месяц сезон

Балтийское море ставная сеть 6,5−13

Балтийское море донный ярус 2

Чудское, Псковское, Тёплое и др. внутренние водоёмы ставная сеть 6,5−13

Чудское, Псковское, Тёплое и др. внутренние водоёмы донный ярус 2

Выртсъярв ставная сеть 13

Выртсъярв, Куремаа, Кайавере, Вагула и Саадярв донный ярус 8

Внутренние водоёмы ставной невод, бредень 551 2

Рыболовную карту выдаёт Министерство окружающей среды. Проще всего ходатай-
ствовать о получении карты в интернете по адресу pilet.ee. В места, где количество 
карт не ограничено, ее можно купить и с помощью мобильного телефона, аналогично 
с оплатой  разрешения на любительское рыболовство. При ловле на основании рыбо-
ловной карты обязательно предоставлять данные об улове в течение пяти дней после 

Ставки оплаты рыболовной карты и коды 



Ходатайство о получении рыболовной карты 

регион разрешённые снасти Код 1 день 3 дня 1 неделя 1 месяц сезон

Балтийское море ставная сеть 6,5−13

Балтийское море донный ярус 2

Чудское, Псковское, Тёплое и др. внутренние водоёмы ставная сеть 6,5−13

Чудское, Псковское, Тёплое и др. внутренние водоёмы донный ярус 2

Выртсъярв ставная сеть 13

Выртсъярв, Куремаа, Кайавере, Вагула и Саадярв донный ярус 8

Внутренние водоёмы ставной невод, бредень 551 2

окончания срока действия карты. Данные об улове можно предоставить в интернете: 
pilet.ee и kala.envir.ee, а также в подписанном виде в Министерство окружающей 
среды. Если ходатайствующий о получении рыболовной карты ранее не предоставлял 
данные об улове или нарушал требования правовых актов в области рыболовства, то 
ему могут отказать в выдаче рыболовной карты. 

и предоставление данных об улове

мобильных платежей



регион разрешённые снасти Код 1 день 3 дня 1 неделя 1 месяц сезон

Куремаа и Саадярв гарпунное ружье и гарпун 552 2

Ловля лосося и морской форели в реках 555
556

7
14

Форелевые реки центральной Эстонии спиннинг, нахлыст 557
558

3
36

Заповедник Сильма: залив Саунья, море Сутлепа удочка, спиннинг, нахлыст, 
сикушка

572 6

Национальный парк Матсалу удочка, спиннинг, нахлыст, 
сикушка

7

Заповедник Эндла: озёра Эндла и Синиярв удочка, спиннинг, нахлыст, 
сикушка

561 3
7

Ловля раков рачевня или рачья мережа 3

NB! Данные в таблице о стоимости рыболовной карты приведены в евро по состоянию 
на 2014 год и могут со временем меняться. Точную информацию о стоимости можно 
получить на домашней странице Министерства окружающей среды: www.envir.ee. 
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Может случится так, что Вы поймаете рыбу с меткой у спинного 
плавника. Рыбу помечают с целью изучения миграции и экологии, 
и учёным очень важно узнать информацию о виде, весе, длине, 
поле, а также о времени, месте и способе вылова данной рыбы. 
Пожалуйста, пришлите эту информацию вместе с меткой, прибли-
зительно 20 чешуйками и своими личными данными по адресу:  
Põlula Kalakasvatuskeskus, 46701 Lääne-Virumaa.



SA EESTI FORELL

Надеемся, что этот карманный справочник выполнит свою задачу по предоставле-
нию Вам первичной информации для походов на рыбалку, контроля своих знаний и 
пополнения знаний спутников по рыбалке. Соблюдение правил необходимо для защиты 
рыбных запасов, чтобы у нас и в будущем были приятные моменты на рыболовных 
водоемах Эстонии.

Ни хвоста, ни чешуи!
Министерство окружающей среды, SA Eesti Forell
При поддержке Центра инвестиций в окружающую среду



ЗАГРУЗИ САЛЬМО
     МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

www.salmo.ee
www.facebook.com/salmoga


