
Департамент сельского хозяйства 
Министерство сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок, Таиланд 

Фитосанитарный сертификат 
НППО Таиланда
 В: НППО     No.  

1. Имя и адрес экспортера: 2. Заявленное имя и адрес получателя: 

แบบ พ.ก. ๗-๑ 
форма P.Q. 7-1

3. Номер и описание упаковок: 4. Отличительные черты: 

5. Место происхождения: 6. Заявленные транспортные средства: 7. Заявленный пункт ввоза: 

8. Наименование завленной продукции и качества: 9. Ботаническое название растений: 

Это свидетельствует о том, что растения, растительные продукты или другие регламентированные изделия, описанные здесь, были обследованы и / или проверены в соответствии 

с надлежащими официальными процедурами и считаются свободными от карантинных вредителей, указанных импортирующей договаривающейся стороной, и соответствуют 

действующим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны, в том числе для регулируемых некарантинных вредителей. 

Дополнительная декларация 

Дезинсекция и / или обработка по обеззараживанию

10. Дата: 11. Обработка: 12. Химикат (активный ингредиент): 

13. Продолжительность и температура: 14. Концентрация: 15. Дополнительная информация: 

17. Место выдачи: 16. Печать организации: 

18. Дата: 

19. Имя и подпись уполномоченного сотрудника: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Никакая финансовая ответственность в отношении этого сертификата не может быть возложена на Министерство
сельского хозяйства и кооперативов, Таиланду или любому из его сотрудников или представителей этого министерства. 



แบบ พ.ก. ๗-๒ 
Форма P.Q. 7-2

Департамент сельского хозяйства 
Министерство сельского хозяйства и кооперативов, Бангкок, Таиланд 

Приложение к фитосанитарному сертификату  

Приложение к фитосанитарному сертификату No.    Дата 

Для служебного использования 

Подпись уполномоченного сотрудника 

   
     ( ) 
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แบบ พ.ก. ๗.๑ 
Форма P.Q. 7.1

บัญชีแสดงรายช่ือพชื
แนบทายแบบคําขอใบรบัรองสุขอนามยัพืช  

Списки растений

Прилагается к заявке на получение фитосанитарного сертификата 

ที ่
No. 

ชื่อพชื  
Наименование растений 

ปรมิาณ 
Количество 

หนวยนับ  
Ед. измерения

ราคาตอหนวย  
Цена за единицу 

มูลคา  
Стоимость 

จํานวนภาชนะบรรจุ
Количество упаковок 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนถูกตอง  
Настоящим заявляю, что приведенная выше информация верна.  

ลายมอืช่ือผูย่ืนคาํขอ 
Подпись заявителя 

(                                                                                      
) 
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แบบ พ.ก. ๗.๒ 
Форма P.Q. 7.2

ใบแนบ
แนบทายแบบคําขอใบรบัรองสุขอนามยัพืช  

Приложение  
Прилагается к заявке на получение фитосанитарного сертификата 

ประเภทของใบแนบ      การรับรองเพิ่มเติม       อื่นๆ  
Тип приложения Дополнительная декларация Другое 

มีรายละเอียดดังน้ี

ลายมอืช่ือผูย่ืนคาํขอ 
Подпись заявителя 

(                                                                                      ) 
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Подробности



คําขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสํ าหรับการสงตอ
ตามพระราชบญัญัติกักพืชพ .ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพิ่มเติม  

Заявка на получение фитосанитарного сертификата

на повторный экспорт в соответствии с Законом о 

карантине растений B.E. 2507 и поправками к нему 

เรียนอธิบดีกรมวิ ชาการเกษตร  วันท่ี    เดือน  พ.ศ.  
Генеральному директору Департамента сельского хозяйства Дата  Месяц Год 

๑. รหัสผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาหรือตัวแทนผูสงออก                 
Орган No. Имя заявителя или уполномоченного представителя экспортера  
ที่อยู    
Адрес  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทรศัพท    โทรสาร 
Область Почтовый индекс  Телефон Факсимиле 

๒. ชื่อและที่อยูผูสงออก      
Имя и адрес экспортера  

ชื่อและที่อยูผูรั บสินคา    
Наименование и адрес получателя    
แหลงกําเนิด  เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุ     
Место происхождения Отличительные черты      
สงโดยยานพาหนะ ขอมูลยานพาหนะ   วันท่ีสงออก    
Средства транспортировки Информация о транспортировке          Дата вывоза 

เมืองและประเทศปลายทาง ใบอนุญาตนําเขาเลขท่ี    มูลคา   
Город и страна назначения Разрешение на импорт No.           Стоимость 
ใบรับรองปลอดศัตรูพืชเลขที่  สถานทีอ่อก  วันท่ีออก  
Фитосанитарный сертификат No. Место выдачи           Дата выдачи 

๓. ขอยื่นคําขอใบรั บรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงตอสําหรับพืชดังต อไปนี ้   ตามรายละเอยีดที่แนบ  
Желаю подать заявку на получение фитосанитарного сертификата на реэкспорт растений следующим образом: См приложение 

ชื่อทางพฤกษศาสตร   จํานวนภาชนะบรรจุทั้งหมด   
Ботаническое название растений  Общее количество упаковок

ชื่อและจํานวนสิ นคารวม     
Наименование и количество заявленной продукции 

ที ่
No. 

ชื่อพชื  
Наименование растений

ปรมิาณ 
Количество 

หนวยนับ  
Ед.измерения

ราคาตอหนวย  
Цена за единицу 

มูลคา  
Стоимость 

จํานวนหบีหอ 
No. упаковок 

ลายมอืช่ือผูย่ืนคาํขอ 
Подпись заявителя 

(                                                                                      ) 

๕. บันทึกของพนักงานเจาหนาท่ี                      For official use only

  อนุมัติ  ไมอนุมัติ           เหตผุล 
Утверждаю Не утверждаю     Причина 

ลายมอืช่ือพนักงานเจาหนาท่ี  
Подпись уполномоченного сотрудника 

(                                                                                     ) 

เลขที่รับ  
Квитанция No. 

วันท่ี
Дата 

ผูรับคําขอ  
Получатель

แบบ พ.ก. ๘ 
Форма P. Q. 8
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Для служебного использования



แบบ พ.ก. ๘ 
Форма P. Q. 8

๔. พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบหลักฐานตางๆ  มาดวยดังน้ี ๑

Прилагаю документальное подтверждение

 สําเนา  บัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสือเดินทาง  
Копия удостоверения личности или паспорта 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล  วัตถุประสงคและผูมีอํ านาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผูขออนุญาตนี้ออกใหไมเกิ นหกเดอืน 
(กรณีนิตบิุคคลเปนผูขออนญุาต) 
Копия свидетельства о корпоративной регистрации и авторизованных подписях выданных в течение шести месяцев (в 

случае, если заявителем является корпорация) 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูมีอํ านาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลหรือหนังสือเดินทาง  
Копия удостоверения личности или паспорта уполномоченного лица для 

юридического лица   หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นดาํเนินการแทน 
Письмо с заявлением о разрешении подать заявку на получение сертификата 

 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช  (ตนฉบบั) 
Фитосанитарный сертификат (оригинал) 

 ใบแจงการนําเขาและการสงตอส่ิงตองหาม  ส่ิงกํากัดและสิ่งไมต องหามตามพระราชบัญญัตกิกัพชื  พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม  
Декларация о импорте и реэкспорте запрещенных и ограниченных  наименований в соответствии с Законом о карантине 

растений B.E. 2507 и поправками к нему

 หนังสืออนุญาตใหนําเสิ่งตองหาม  ส่ิงกํากัดและส่ิงไมตองหาม  ออกไปจากดานตรวจพชื  สถานกกัพชืยานพาหะ  หรือสถานท่ีใดๆ  
ตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

Разрешение на перемещение запрещенных и ограниченных наименований  со станции карантина растений, станции карантина на месте ввоза, 

места перевозки или другого назначения в соответствии с Законом о карантине растений B.E. 2507 и поправками к нему

 อื่นๆ    
 Другое 

๑  แนบเอกสารหลักฐานสําหรับการสงออกครั้งแรกเทาน้ัน  
Документальное подтверждение при экспорте требуется только в первый раз. 

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ  
Примечание Вписать в пробел    перед требуемым текстом 
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