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выпуск 133; специальный раздел 123Г   Правительственная газета      27 мая 2016 г. 

 

 

Поручение департамента рыболовства  

Обязывающее всех занятых в сфере рыбного хозяйства лиц иметь сертификат 

качества рыбной продукции, подготовленной на продажу (Раздел 2) 

                        За 2016 г. 

 

 

В рамках Королевского указа о рыболовстве (часть 91 параграф 1) за 2015 г. 

Префект департамента рыболовства провозглашает следующее: 

 Пункт 1: упразднить 1 пункт поручения департамента рыболовства о 

необходимости занятым в сфере рыбного хозяйства иметь разрешение на 

продажу своей продукции за 2016 г. Вместо этого вступает в силу следующее: 

 «Занятым в сфере рыбного хозяйства действовать согласно 76 части 

Королевского указа о рыболовстве. Если предприниматель занимается 

разведением креветок, ему необходимо получить лицензию на продажу 

продукции, оформленную по форме, прикрепленной в конце данного документа, 

для предъявления потенциальному покупателю» 

 Пункт 2: Поручение вступает в силу со дня публикации в Правительственной 

газете.  

Опубликовано 24 мая  2016 г. 

Префект департамента рыболовства  

Адисон  Промтхеп 

            



 

 

   Закупочный акт продуктов рыбного промысла.                                                Дата заполнения: 

    (Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture): APD  

 

Номер ссылки(Origin No.)     Серия    Номер ссылки (Ref.No.)   Номер 

документа(Issue No.)  

                                                          

 

Origin No. Bacode Ref. No. Bacode Issue No. Bacode 

 

 

Часть 1: Информация о поставщике 

 

 

ФИО…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

             

Номер документа, удостоверяющего личность: 

Место проживания:………………………………………………………………………………. 

Место проведения хозяйственных работ……………………………………………………. 

          

Номер регистрации предпринимателя  

 

Номер телефона…………..………………Номер мобильного телефона…………………… 

Электронная почта:……………………….. 

 

Вид организации, занимающейся рыбным промыслом: 

 

Семейное предпринимательство  (…)   Инкубаторная станция (…)  

Рыбоводная станция (…) Фруктово-овощная ферма(…) Животноводческая ферма (…) 

 

Вид организации, занимающейся последующей обработкой продукции: 

Хаусбот/посредник/покупатель/Packing house (…) станция первичной обработки(…)  

Местная станция по переработке (…) Предприятие по охлаждению рыбы (…)  

Рыбный перерабатывающий завод (…)  

Рыбный завод (…)  Другое предприятие:……………………………… 

Место происхождения рыбы на семейном предприятии: 

(…)Морской улов………………………… (…)Водный объект(указать название)………….Провинция……………… 

QR Code 

№1(для покупателя) 



 

 

(…)Разведена самостоятельно 

Сертификат(если есть): 

(…)GAP (департамент рыболовства)  (…)CoC   (…)GAP(аквакультура) (…)Сертификат по форме 3 

 (…)Сертификат по форме 5    (…)Safety level   (…)GMP (…)HACCP      (…)ISO 

 (…)другое……………………….. 

Номер сертификата……………………………………………………………………………………….. 

Вид продукции: 

(…)Морская креветка (…)Американский сигнальный рак (…)Рак красноклешневый (…)Крокодил  

(…)Рыба в вершах   (…)Морские устрицы  (…)другое (уточнить)………………………….. 

Название: (…)Красная креветка (…)Тигровая креветка (…)Банановая креветка  

(…)Другое (уточнить)………….. 

 

Водоём/Верш

а/Участок 
Количеств

о 

Партия № Сумма Водоём/Верш

а/Участок 
Количеств

о  

Партия № Сумма 

        

        

        

        

        

Итого   Итого   

Всего продано…………………………………………..(штук/кг) Принято: (…)частично/  (…)полностью 

 

Если предприятие занимается разведением креветок: водоём №……….. площадь водоёма……….(кв.м/рай 

(1рай=1600 кв.м))  

      водоём №……….. площадь водоёма……….(кв.м/рай (1рай=1600 

кв.м))  

Достоверность изложенных сведений подтверждаю………………………………………….. 

(…………………………………………..) 

Часть 2: Информация о покупателе: 

ФИО…………………………………………………………………………………………………. 

             

Номер документа, удостоверяющего личность: 

Место проживания:………………………………………………………………………………. 

Место проведения хозяйственных работ……………………………………………………. 

№1(для покупателя) 



 

 

          

Номер регистрации  предпринимателя  

 

Номер телефона…………..………………Номер мобильного телефона………………… 

Электронная почта:……………………….. 

Сертификат (если есть): Вид сертификата ……………………….…………Номер………………………………………………………… 

Вид организации, занимающейся рыбным промыслом: 

Семейное предпринимательство  (…)   Инкубаторная станция (…)  

Рыбоводная станция (…) Фруктово-овощная ферма(…) Животноводческая ферма (…) 

 

Вид организации, занимающейся последующей обработкой продукции: 

Хаусбот/посредник/покупатель/Packing house (…) станция первичной обработки(…)  

Местная станция по переработке (…)   Предприятие по охлаждению (…)  

Рыбный перерабатывающий завод (…)   Рыбный завод (…)   

Другое предприятие:……………………………… 

 

Комментарий: документ включает 3 раздела, раздел №1 необходимо передать Покупателю, раздел №2 необходимо 

отправить в департамент рыболовства, раздел №3 предназначена для Поставщика  

Предупреждение: за нарушение правил ведения торговли продуктами рыболовного промысла или фальсификацию 

документов предусмотрен штраф от 10000 до 1000000 бат. 

 

   Закупочный акт продуктов рыбного промысла.                                                Дата заполнения: 

    (Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture): APD  

 

Номер ссылки(Origin No.)     Серия    Номер ссылки (Ref.No.)   номер 

документа(Issue No.)  

                                                          

 

Origin No. Bacode Ref. No. Bacode Issue No. Bacode 

 

 

Часть 1: Информация о поставщике 

 

 

ФИО…………………………………………………………………………………………………. 

 

№2 (для департамента рыболовства) 

QR Code 



 

 

 

             

Номер документа, удостоверяющего личность: 

Место проживания:………………………………………………………………………………. 

Место проведения хозяйственных работ……………………………………………………. 

          

Номер регистрации предпринимателя  

 

Номер телефона…………..………………Номер мобильного телефона…………………… 

Электронная почта:……………………….. 

 

Вид организации, занимающейся рыбным промыслом: 

 

Семейное предпринимательство  (…)   Инкубаторная станция (…)  

Рыбоводная станция (…) Фруктово -овощная ферма(…) Животноводческая ферма (…) 

 

Вид организации, занимающейся последующей обработкой продукции: 

Хаусбот/посредник/покупатель/Packing house (…) станция первичной обработки(…)  

Местная станция по переработке (…) Предприятие по охлаждению рыбы (…)  

Рыбный перерабатывающий завод (…)  

Рыбный завод (…)  Другое предприятие:……………………………… 

Место происхождения рыбы на семейном предприятии: 

(…)Морской улов………………………… (…)Водный объект(указать название)………….Провинция……………… 

(…)Разведена самостоятельно 

Сертификат(если есть): 

(…)GAP (департамент рыболовства)  (…)CoC   (…)GAP(аквакультура) (…)Сертификат по форме 3 

 (…)Сертификат по форме 5    (…)Safety level   (…)GMP (…)HACCP      (…)ISO 

 (…)другое……………………….. 

Номер сертификата……………………………………………………………………………………….. 

Вид продукции: 

(…)Морская креветка (…)Американский сигнальный рак (…)Рак красноклешневый (…)Крокодил  

(…)Рыба в вершах   (…)Морские устрицы  (…)другое (уточнить)………………………….. 

Название: (…)Красная креветка (…)Тигровая креветка (…)Банановая креветка  

(…)Другое (уточнить)………….. 

 

Водоём/Верш

а/Участок 
Количеств

о 

Партия № Сумма Водоём/Верш

а/Участок 
Количеств

о 

Партия № Сумма 

        



 

 

        

        

        

        

Итого   Итого   

Всего продано…………………………………………..(штук/кг) Принято: (…)частично/  (…)полностью 

 

Если предприятие занимается разведением креветок: 

водоём №……….. площадь водоёма……….(кв.м/рай (1рай=1600 кв.м))  

       

водоём №……….. площадь водоёма……….(кв.м/рай (1рай=1600 кв.м))  

Достоверность изложенных сведений подтверждаю………………………………………….. 

(…………………………………………..) 

Часть 2: Информация о покупателе: 

ФИО…………………………………………………………………………………………………. 

             

Номер документа, удостоверяющего личность: 

Место проживания:………………………………………………………………………………. 

Место проведения хозяйственных работ……………………………………………………. 

          

Номер регистрации  предпринимателя  

 

Номер телефона…………..………………Номер мобильного телефона………………… 

Электронная почта:……………………….. 

Сертификат (если есть): Вид сертификата ……………………….…………Номер………………………………………………………… 

Вид организации, занимающейся рыбным промыслом: 

Семейное предпринимательство  (…)   Инкубаторная станция (…)  

Рыбоводная станция (…) Фруктово-овощная ферма(…) Животноводческая ферма (…) 

 

Вид организации, занимающейся последующей обработкой продукции: 

Хаусбот/посредник/покупатель/Packing house (…) станция первичной обработки(…)  

Местная станция по переработке (…)   Предприятие по охлаждению (…)  

Рыбный перерабатывающий завод (…)   Рыбный завод (…)   

Другое предприятие:……………………………… 

 

№2 (для департамента рыболовства) 



 

 

Комментарий: документ включает 3 раздела, раздел №1 необходимо передать Покупателю, раздел №2 необходимо 

отправить в департамент рыболовства, раздел №3 предназначена для Поставщика  

Предупреждение: за нарушение правил ведения торговли продуктами рыболовного промысла или фальсификацию 

документов предусмотрен штраф от 10000 до 1000000 бат. 

   Закупочный акт продуктов рыбного промысла.                                                Дата заполнения: 

    (Aquatic Animal Purchasing Document (Aquaculture): APD  

 

Номер ссылки(Origin No.)     Серия    Номер ссылки (Ref.No.)   номер 

документа(Issue No.)  

                                                          

 

Origin No. Bacode Ref. No. Bacode Issue No. Bacode 

 

 

Часть 1: Информация о поставщике 

 

 

ФИО…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

             

Номер документа, удостоверяющего личность:Место 

проживания:………………………………………………………………………………. 

Место проведения хозяйственных работ……………………………………………………. 

          

Номер регистрации предпринимателя  

 

Номер телефона…………..………………Номер мобильного телефона…………………… 

Электронная почта:……………………….. 

 

Вид организации, занимающейся рыбным промыслом: 

 

Семейное предпринимательство  (…)   Инкубаторная станция (…)  

Рыбоводная станция (…) Фруктово -овощная ферма(…) Животноводческая ферма (…) 

 

Вид организации, занимающейся последующей обработкой продукции: 

№3(для поставщика) 

QR Code 



 

 

Хаусбот/посредник/покупатель/Packing house (…) станция первичной обработки(…)  

Местная станция по переработке (…) Предприятие по охлаждению рыбы (…)  

Рыбный перерабатывающий завод (…)  

Рыбный завод (…)  Другое предприятие:……………………………… 

Место происхождения рыбы на семейном предприятии: 

(…)Морской улов………………………… (…)Водный объект(указать название)………….Провинция……………… 

(…)Разведена самостоятельно 

Сертификат(если есть): 

(…)GAP (департамент рыболовства)  (…)CoC   (…)GAP(аквакультура) (…)Сертификат по форме 3 

 (…)Сертификат по форме 5    (…)Safety level   (…)GMP (…)HACCP      (…)ISO 

 (…)другое……………………….. 

Номер сертификата……………………………………………………………………………………….. 

Вид продукции: 

(…)Морская креветка (…)Американский сигнальный рак (…)Рак красноклешневый (…)Крокодил  

(…)Рыба в вершах   (…)Морские устрицы  (…)другое (уточнить)………………………….. 

Название: (…)Красная креветка (…)Тигровая креветка (…)Банановая креветка  

(…)Другое (уточнить)………….. 

 

Водоём/Верш

а/Участок 
Количеств

о 

Партия № Сумма Водоём/Верш

а/Участок 
Количеств

о 

Партия № Сумма 

        

        

        

        

        

Итого   Итого   

Всего продано…………………………………………..(штук/кг) Принято: (…)частично/  (…)полностью 

 

Если предприятие занимается разведением креветок: водоём №……….. площадь водоёма……….(кв.м/рай 

(1рай=1600 кв.м))  

      водоём №……….. площадь водоёма……….(кв.м/рай (1рай=1600 

кв.м))  

Достоверность изложенных сведений подтверждаю………………………………………….. 

(…………………………………………..) 

Часть 2: Информация о покупателе: 

№3(для поставщика) 



 

 

ФИО…………………………………………………………………………………………………. 

             

Номер документа, удостоверяющего личность: 

Место проживания:………………………………………………………………………………. 

Место проведения хозяйственных работ……………………………………………………. 

          

Номер регистрации  предпринимателя  

 

Номер телефона…………..………………Номер мобильного телефона………………… 

Электронная почта:……………………….. 

Сертификат (если есть): Вид сертификата ……………………….…………Номер………………………………………………………… 

Вид организации, занимающейся рыбным промыслом: 

Семейное предпринимательство  (…)   Инкубаторная станция (…)  

Рыбоводная станция (…) Фруктово-овощная ферма(…) Животноводческая ферма (…) 

 

Вид организации, занимающейся последующей обработкой продукции: 

Хаусбот/посредник/покупатель/Packing house (…) станция первичной обработки(…)  

Местная станция по переработке (…)   Предприятие по охлаждению (…)  

Рыбный перерабатывающий завод (…)   Рыбный завод (…)   

Другое предприятие:……………………………… 

 

Комментарий: документ включает 3 раздела, раздел №1 необходимо передать Покупателю, раздел №2 необходимо 

отправить в департамент рыболовства, раздел №3 предназначена для Поставщика  

Предупреждение: за нарушение правил ведения торговли продуктами рыболовного промысла или фальсификацию 

документов предусмотрен штраф от 10000 до 1000000 бат. 


