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ПОЛУЧЕНИЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ИММИГРАЦИОННОГО БЮРО 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРЕБЫВАНИЕ  

В ТАИЛАНДЕ 
 

Основания и подтверждающие документы 
 

Причина Основания (расп. 327/2557) Необходимые документы (расп. 138/2557) 

1. Деловая необходимость, 

напр. работа в компании 

(партнерстве) 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года  

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен иметь месячный доход в размере согл. 

Приложению А 

3. Компания должна обладать зарегистрированным и 

оплаченным капиталом в размере не менее 2 млн батов 

4. Годовая финансовая отчетность компании за последние 

два года должна быть проверена и подтверждена аудитором 

и должна соответствовать требованиям действительности и 

непрерывности (см. Приложение B) 

5. Компания должна испытывать необходимость в 

иностранных работниках 

6. В штате компании на одного иностранного работника 

должно приходиться не менее четырех тайцев 

7. Критерии №№ 3, 4 и 5 не применяются к следующим 

видам бизнеса: 

а) международная торговля (офис представительства); 

б) региональный офис; 

в) иностранная компания (филиал) 

В этих видах бизнеса на одного иностранного работника 

должно приходиться не менее одного тайца  

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Сертификат найма иностранца на работу по форме, предписанной 

Иммиграционным бюро 

4. Разрешение на работу (Work Permit), а в случае смены места работы 

– соответствующее уведомление 

5. Копии учредительных документов – копия свидетельства о 

регистрации компании или партнерства, заверенная регистрирующим 

органом в течение 6 месяцев, предшествующих подаче заявления 

6. Копия списка учредителей (акционеров), заверенная 

регистрирующим органом в течение 6 месяцев, предшествующих 

подаче заявления 

7. Копия бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 

последний финансовый год, а также документы о расчете и уплате 

налога на прибыль 

8. Копии документов о последнем ежемесячном расчете и уплате 

подоходного налога, удержанного с работников (указываемых 

поименно) и с иностранного заявителя 

9. Копия декларации и квитанции об уплате заявителем подоходного 

налога за последний год (если имеются) 

10. Копии документов о начислении взносов в фонд социального 

страхования (форма สปส. 1-10) за последний год и квитанции об их 

уплате 

11.  Документы, подтверждающие необходимость найма иностранца, 

напр. объявление о найме работников-тайцев, на которое не было 

ответа 

12. Карта-схема с указанием местонахождения рабочего места 

заявителя, а также фотографии здания – снаружи и внутри, сделанные 

в рабочее время 

13. Документы и прочие подтверждения, затребованные 

Процедурным комитетом Иммиграционного бюро 
(คณะกรรมการตดิตามการปฏิบตัริาชการของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง) 
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14. Офисы представительств компаний международной торговли, 

региональные офисы и филиалы иностранных компаний не 

представляют документы, указанные в пп. 6, 7 и 9 

2. Необходимость 

выполнения обязанностей, 

связанных с инвестициями, 

получившими одобрение 

соответствующих 

государственных ведомств 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен иметь подтверждение, выданное в 

отношении него соответствующим государственным 

ведомством 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) 

4. Письмо-подтверждение соответствующего государственного 

ведомства с запросом на предоставление иностранцу разрешения на 

временное пребывание в стране 

3. Необходимость 

выполнения обязанностей в 

правительстве, 

госпредприятии, ином 

государственном  агентстве 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен иметь подтверждение, выданное в 

отношении него соответствующим государственным 

агентством 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены компании в течение срока 

действия разрешения на работу 

4. Письмо-подтверждение от правительства, госпредприятия или 

иного государственного агентства с запросом на предоставление 

иностранцу разрешения на временное пребывание в стране 

5. Письмо, подтверждающее статус государственного агентства (по 

необходимости) 

4. В целях туризма 
 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 30 дней, начиная с 

даты истечения прежнего 

срока разрешения на 

пребывание в стране 

1. Заявитель должен иметь туристическую визу либо 

обладать правом на безвизовый въезд. Разрешение выдается 

на срок, определяемый согласно извещению Министерства 

внутренних дел, не превышающий 30-ти дней. 

2. Заявитель не должен:  

(а) иметь гражданство, специально указанное Процедурным 

комитетом Иммиграционного бюро, либо  

(б) входить в одну из категорий, специально оговоренных 

указанным Комитетом 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

 

5. В случае вложения 

инвестиций 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

A. В случае вложения инвестиций в сумме не менее 3 млн 

батов 
1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен въехать в Королевство до 1 октября 2006 

года и должен иметь непрерывно выдаваемые разрешения на 

пребывание в стране в связи с инвестициями в сумме не 

менее 3 млн батов 

А. В случае вложения инвестиций в сумме не менее 3 млн батов 
1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия документа, подтверждающего перевод средств из-за границы 

в Таиланд 

4. Копия договора купли-продажи жилья в кондоминиуме, а также 

копия документа, подтверждающего переход права собственности, 
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3. Заявитель должен иметь подтверждение перевода 

инвестиций в сумме 3 млн. батов в страну 

4. Заявитель должен иметь выданное соответствующим 

госучреждением подтверждение вложения не менее 3 млн. 

батов в жилье в кондоминиуме, либо 

5. Заявитель должен иметь подтверждение вложения 3 млн 

батов в форме фиксированного депозита в банке, 

зарегистрированном в Таиланде и более чем на 50% 

находящемся в тайской собственности, либо 

6. Заявитель должен иметь подтверждение приобретения 

облигаций, выпущенных правительством или 

государственными предприятиями, на сумму не менее 3 млн 

батов, либо 

7. Заявитель должен иметь подтверждение, что инвестиции 

на цели, указанные в пп. 4, 5 или 6, произведены им в общем 

размере 3 млн батов и более 

В. В случае вложения инвестиций в сумме не менее 10 

млн батов 
1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен иметь подтверждение перевода 

инвестиций в сумме 10 млн. батов в страну 

3. Заявитель должен подтвердить приобретение жилья в 

кондоминиуме стоимостью не менее 10 млн. батов либо 

заключение договора долгосрочной (не менее 3 лет) аренды 

жилья в кондоминиуме при условии, что общая сумма 

арендных платежей по договору будет не менее 10 млн батов, 

либо 

4. Заявитель должен иметь подтверждение вложения 10 млн 

батов в форме фиксированного депозита в банке, 

зарегистрированном в Таиланде и более чем на 50% 

находящемся в тайской собственности, либо 

5. Заявитель должен иметь подтверждение приобретения 

облигаций, выпущенных правительством или 

государственными предприятиями, на сумму не менее 10 млн 

батов, либо 

6. Заявитель должен иметь подтверждение, что инвестиции 

на цели, указанные в пп. 3, 4 или 5, произведены им в общем 

размере 10 млн батов и более 

выданного соответствующим государственным учреждением (в 

случае приобретения жилья), либо 

5. Копия банковского депозитного сертификата и подтверждения 

вложения средств (только в случае внесения средств на депозит), либо 

6. Копия сертификата на облигации (только в случае инвестирования 

в облигации правительства и госпредприятий) 

В. В случае вложения инвестиций в сумме не менее 10 млн батов 
1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия документа, подтверждающего перевод средств из-за границы 

в Таиланд 

4. Копия договора купли-продажи жилья в кондоминиуме, а также 

копия документа, подтверждающего переход права собственности, 

выданного соответствующим государственным учреждением (в 

случае приобретения жилья) либо копия договора долгосрочной 

аренды, либо 

5. Копия банковского депозитного сертификата и подтверждения 

вложения средств (только в случае внесения средств на депозит), либо 

6. Копия сертификата на облигации (только в случае инвестирования 

в облигации правительства и госпредприятий) 

 

6. В случае работы 

учителем, профессором, 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 
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экспертом либо 

специалистом в сфере 

образования (educational 

personnel) в 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

2. Соответствующий государственный орган должен 

разрешить создание указанного государственного 

образовательного учреждения  

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены образовательного учреждения в 

течение срока действия разрешения на работу 

4. Письмо-подтверждение от образовательного учреждения с 

запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием должности заявителя, его месячного 

оклада и условий найма 

5. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

или сертификата о лицензировании образовательной деятельности, 

выданных Преподавательским советом Таиланда, либо копия 

соответствующего письма Преподавательского совета об отсутствии 

необходимости лицензирования* 

 

 

7. В случае работы  

учителем, профессором, 

экспертом либо 

специалистом в сфере 

образования (educational 

personnel) в частных 

образовательных 

учреждениях 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

 

Специалистами в сфере 

образования (educational 

personnel) признаются: 

 

Лица, выполняющие 

обязанности библиотекарей, 

методистов, регистраторов, 

экзаменаторов, 

администраторов либо 

помощников – согл. 

Указаниям Комиссии по 

негосударственному 

образованию 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Соответствующий государственный орган должен 

разрешить создание указанного частного образовательного 

учреждения 

3. Соответствующее образовательное учреждение должно 

подтвердить и затребовать указанного специалиста 

(заявителя) 

4. В случае работу специалистом в сфере образования 

(educational personnel) заявитель должен иметь 

соответствующую степень либо опыт работы, а количество 

иностранцев в учебном учреждении не должно превышать 

10% учителей или инструкторов 

I. В случае работы учителем, профессором либо экспертом в 

следующих образовательных учреждениях: 

(1) Образовательные учреждения общего характера: 

общеобразовательные учреждения, школы с преподаванием на 

английском языке, профессиональные училища, работающие на 

учебном плане Министерства образования, международные 

школы 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены образовательного учреждения в 

течение срока действия разрешения на работу 

4. Копия выданного соответствующим государственным органом 

разрешения на создание данного учебного заведения 

5. Письмо-подтверждение от образовательного учреждения с 

запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием должности заявителя, его месячного 

оклада и условий найма  

6. Копия письма о принятии на работу учителем (по форме, 

установленной Комиссией по негосударственному образованию) 

7. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

или сертификата о лицензировании образовательной деятельности, 

выданных Преподавательским советом Таиланда, либо копия 

соответствующего письма Преподавательского совета об отсутствии 

необходимости лицензирования* 

(2) Образовательные учреждения неформальной системы  
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1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены образовательного учреждения в 

течение срока действия разрешения на работу 

4. Копия выданного соответствующим государственным органом 

разрешения на создание данного учебного заведения 

5. Письмо-подтверждение от образовательного учреждения с 

запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием должности заявителя, его месячного 

оклада и условий найма  

6. Копия письма о принятии на работу учителем (по форме, 

установленной Комиссией по негосударственному образованию) 

(3) Частные высшие учебные заведения 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены образовательного учреждения в 

течение срока действия разрешения на работу 

4. Копия выданного соответствующим государственным органом 

разрешения на создание данного учебного заведения 

5. Письмо-подтверждение от декана образовательного учреждения с 

запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием должности заявителя, его месячного 

оклада и условий найма  

II. В случае выполнения инструкторской или исследовательской 

работы в образовательном учреждении 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены образовательного учреждения в 

течение срока действия разрешения на работу 

4. Копия документа об образовании 

5. Копия транскрипта (подтверждения академической успеваемости) 

либо письма соответствующего учреждения, подтверждающего 

наличие опыта работы, необходимого для занятия должности, на 

которую принимается заявитель 

6. Копия выданного соответствующим государственным органом 

разрешения на создание данного учебного заведения 
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7. Письмо-подтверждение от декана образовательного учреждения с 

запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием должности заявителя, его месячного 

оклада и условий найма, причины пребывания в Королевстве, а также 

количества преподавателей, инструкторов и специалистов в сфере 

образования (распределенных по двум категориям в зависимости от 

наличия тайского подданства и его отсутствия)  

8. Трудовой договор 

9. Письмо-подтверждение, выданное Комиссией по 

негосударственному образованию 

8. В случае зачисления в 

государственное учебное 

заведение 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок обучения, 

подтвержденный 

образовательным 

учреждением, но не 

превышающий 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

3. Соответствующее образовательное учреждение должно 

подтвердить и затребовать указанного заявителя 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, выданное образовательным учреждением, 

с запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием детальной информацией о 

продолжительности обучения, уровне учебного плана, а также об 

академической успеваемости заявителя 

9. В случае зачисления в 

частное образовательное 

учреждение 

 

(1) Если это образовательное 

учреждение общего 

характера, то каждое 

разрешение выдается на срок 

обучения, подтвержденный 

образовательным 

учреждением, но не 

превышающий 1 года 

 

(2) Если это неформальное 

образовательное учреждение, 

то каждое разрешение 

выдается на срок обучения, 

подтвержденный 

образовательным 

учреждением, но не 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Соответствующий государственный орган должен 

разрешить создание указанного частного образовательного 

учреждения 

3. Соответствующее образовательное учреждение должно 

подтвердить и затребовать указанного заявителя 

4. Соответствующее госучреждение должно выдать 

подтверждение (за исключением случаев зачисления в 

международную школу или высшее учебное заведение) 

 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия выданного соответствующим государственным органом 

разрешения на создание данного учебного заведения 

4. Письмо-подтверждение, выданное образовательным учреждением, 

с запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране с указанием детальной информацией о 

продолжительности обучения, уровне учебного плана, а также об 

академической успеваемости заявителя 

5. Письмо-подтверждение, выданное в отношении учебного заведения 

государственным органом не ниже уровня департамента или 

губернатора провинции (за исключением международных школ и 

высших учебных заведений) 

6. Копия учебного плана и расписания (только для неформальных 

школ) 
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превышающий 90 дней, 

причем общий срок 

пребывания в Королевстве не 

должен превышать 1 года со 

дня въезда 

 

(3) Неформальные 

образовательные учреждения 

(школы) – религиозные 

учебные заведения, школы 

искусств, спортивные школы, 

профессиональные училища, 

школы развития мастерства – 

согл. Указаниям Комиссии 

по негосударственному 

образованию1 

10. В случае выполнения 

инструкторской или 

исследовательской работы 

в университете или 

исследовательском 

учреждении 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Соответствующий университет или исследовательское 

учреждение должны подтвердить и затребовать указанного 

заявителя 

3. Образовательное учреждение Королевства Таиланд 

должно подтвердить и затребовать заявителя (в случае 

выполнения инструкторской работы, тренинга) 

4. В случае выполнения инструкторской или 

исследовательской работы в частном университете или 

исследовательском учреждении заявитель должен быть 

подтвержден и затребован соответствующим 

государственным ведомством 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, выданное деканом университета или 

главой исследовательского учреждения, с запросом на 

предоставление иностранцу разрешения на временное пребывание в 

стране 

4. Письмо-подтверждение, выданное образовательным учреждением, 

с запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране (в случае выполнения инструкторской работы 

(тренинга)) 

5. В случае, предусмотренном п. 4, заявитель также должен 

предоставить письмо-подтверждение с запросом на предоставление 

иностранцу разрешения на временное пребывание в стране, выданное 

соответствующим государственным ведомством 

11. В случаях членов семьи 

иностранца, которому 

разрешено временное 

пребывание в стране в 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен доказать родство (свойство) по 

отношению к иностранцу, которому разрешено временное 

пребывание в стране 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия паспорта иностранца, которому дано разрешение на 

временное нахождение на территории Королевства 

                                                 
1 Из Указаний Комиссии по негосударственному образованию о видах, характере, системе управления обучением и учебных планах неформальных школ от 12 февраля 2009 г.: 
- Религиозными школами являются школы, созданные исключительно в целях религиозного образования; 

- Школы искусств и спортивные школы – школы, учрежденные для преподавания искусств и спортивного мастерства; 

- Профессиональные училища – училища, созданные для обучения профессиональным навыкам, необходимым в будущей профессиональной деятельности; 
- Школы дополнительного образования (Tutoring schools) – школы, обеспечивающие дополнительное образование (параллельно общеобразовательному учебному плану); 

- Школы развития мастерства (Skill Development School) – учебные заведения, обеспечивающее развитие талантов, идей и иных навыков обучающихся.  
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целях обучения (причины 

№ 8 и 9) (применительно к 

родителям, супругам, 

детям, приемным детям и 

детям супруга) 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

3. В случаях супругов отношения должны быть как 

юридическими, так и фактическими, либо 

4. Дети, приемные дети, дети супруга не должны состоять в 

браке, должны проживать совместно с иностранцем, 

которому разрешено временное пребывание в стране и не 

должны быть старше 20 лет, либо 

5. В случае родителей: в течение последних 3 месяцев на имя 

отца или матери должен быть внесен депозит в банк в 

Таиланде в сумме не менее 500 тыс. батов. Только для 

первого года: заявитель должен подтвердить депонирование 

указанной суммы не менее, чем за 30 дней до дня подачи 

заявления  

4. Копии документов, подтверждающих родство (свойство): 

свидетельств о браке, рождении, усыновлении и т.д., выписки из 

домовых книг, выданных государственными или иными 

уполномоченными органами 

5. Только для основания № 5: депозитный сертификат и копия 

банковской книжки 

12. В случае необходимости 

выполнения работы на 

средство массовой 

информации 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

Департаментом общественных связей Правительства либо 

Информационным департаментом МИДа 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) 

4. Письмо-подтверждение Департамента общественных связей 

Правительства либо Информационного департамента МИДа с 

запросом на предоставление иностранцу разрешения на временное 

пребывание в стране  

13. В случае изучения 

буддизма или 

осуществления 

религиозной деятельности 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

Государственным управлением по делам буддизма, 

Канцелярией премьер-министра,  Университетом 

«Махачулалонгкон Ратчавиттхаялай» либо Буддистским 

университетом «Махамакут» 

3. Заявитель должен быть подтвержден настоятелем 

монастыря, в котором он проходит обучение 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, выданное Государственным управлением 

по делам буддизма, Канцелярией премьер-министра,  Университетом 

«Махачулалонгкон Ратчавиттхаялай», Буддистским университетом 

«Махамакут» либо иным образовательным учреждением для монахов 

4. Письмо-подтверждение, выданное настоятелем монастыря, в 

котором заявитель изучает буддизм или осуществляет религиозную 

деятельность 

14. В случае миссионерской 

деятельности 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

Управлением по делам религий либо Государственным 

управлением по делам буддизма 

3. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

соответствующей религиозной организацией 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, выданное Управлением по делам религий 

либо Государственным управлением по делам буддизма 

4. Письмо-подтверждение соответствующей религиозной 

организации с запросом на предоставление иностранцу разрешения на 

временное пребывание в стране 

15. В случаях привлечения 

высококлассного 

специалиста в какой-либо 

сфере или эксперт в 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

соответствующей организацией или ведомством 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 
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медицинской или иной 

области для передачи 

опыта тайцам 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

3. Письмо-подтверждение соответствующих организации или 

ведомства с запросом на предоставление иностранцу разрешения на 

временное пребывание в стране 

16. В случаях монтажа или 

ремонта машин,  

воздушных или морских 

судов 
 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

соответствующей организацией или ведомством 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение соответствующих организации или 

ведомства с запросом на предоставление иностранцу разрешения на 

временное пребывание в стране 

17. В случае привлечения 

актеров, певцов или 

музыкантов к работе в 

отелях или 

развлекательных 

учреждениях с 

зарегистрированным и 

оплаченным капиталом в 

сумме не менее 20 млн 

батов 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 120 дней 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован отелем 

либо развлекательным учреждением с зарегистрированным и 

оплаченным капиталом в сумме не менее 20 млн батов 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work Permit) 

4. Копия соглашения о найме в качестве певца, актера или музыканта 

5. Копия свидетельства о регистрации компании или партнерства, 

заверенная регистрирующим органом в течение 6 месяцев, 

предшествующих подаче заявления 

6. В отношении развлекательных учреждений заявитель обязан 

приложить копию списка учредителей (акционеров), заверенную 

регистрирующим органом в течение 6 месяцев, предшествующих 

подаче заявления 

7. Копию последних документов о расчете и оплате удерживаемого с 

заявителя подоходного налога 

8. Копия декларации и документов об уплате подоходного налога 

заявителем 

18. В случаях членов семьи 

тайского подданного 

(применительно только к 

родителям, супругам, 

детям, приемным детям и 

детям супругов) 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен доказать родство (свойство) 

3. В случаях супругов отношения должны быть как 

юридическими, так и фактическими, либо 

4. Дети, приемные дети, дети супруга не должны состоять в 

браке, должны проживать совместно с иностранцем как 

члены семьи, и не должны быть старше 20 лет, за 

исключением случаев болезни или инвалидности, при 

которых они не могут жить без поддержки отца или матери, 

либо 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копии документов, подтверждающих родство (свойство): 

свидетельств о браке, рождении, усыновлении и т.д., выписки из 

домовых книг, выданных государственными или иными 

уполномоченными органами 

4. Копии документов, подтверждающих тайское подданство супруга, 

родителей, детей или приемных детей: ID-карты, копии 

регистрационных документов по месту жительства, иные документы, 

выданные соответствующими государственными органами 
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5. В случаях родителей, отец или мать должны получать 

ежемесячный доход в сумме не менее 40 тыс. батов в течение 

всего года либо иметь в банке депонированные средства в 

сумме не менее 400 тыс. батов, достаточных для покрытия 

расходов в течение года. 

Если отец или мать нуждаются в уходе со стороны детей, 

возраст родителей должен быть не менее 50-ти лет 

В иных случаях правом предоставления разовых разрешений 

на временное нахождение на территории страны наделяются 

комиссар или помощник комиссара Иммиграционного бюро 

6. В случае, если иностранец состоит в браке с тайской 

подданной, он должен подтвердить доход в сумме не менее 

40 тыс. батов в месяц, либо иметь 400 тыс. батов, 

депонированные на его банковском счете в Таиланде в 

течение последних 2 месяцев, предшествующих дате подачи 

заявления, для покрытия расходов на ближайший год 

5. Только для основания № 5 (абз. 1) и основания № 6: заявитель 

должен приложить банковские сертификаты о депонировании средств 

и копию банковской книжки либо документы, подтверждающие 

наличие у родителей или иностранного супруга ежемесячного дохода 

в сумме не менее 40 тыс. батов в течение года: декларации о доходах 

с документами об уплате подоходного налога, подтверждения 

получения пенсии по возрасту, процентов по депозиту, 

подтверждения иных источников доходов, выданные 

соответствующими органами и учреждениями. Также прилагается 

свидетельство (аффидевит), подтверждающее текущий семейный 

статус иностранца и его отношения родства (свойства) с тайцем. 

19. В случаях членов семьи 

тайского резидента, т. е. 

лица, имеющего 

разрешение на постоянное 

проживание в Таиланде 

(применительно только к 

родителям, супругам, 

детям, приемным детям и 

детям супругов) 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен доказать родство (свойство) 

3. В случаях супругов отношения должны быть как 

юридическими, так и фактическими, либо 

4. Дети, приемные дети, дети супруга не должны состоять в 

браке, должны проживать совместно с иностранцем как 

члены семьи, и не должны быть старше 20 лет, за 

исключением случаев болезни или инвалидности, при 

которых они не могут жить без поддержки отца или матери, 

либо 

5. Если отец или мать нуждаются в уходе со стороны детей, 

возраст родителей должен быть не менее 50-ти лет 

 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копии документов, подтверждающих родство (свойство): 

свидетельств о браке, рождении, усыновлении и т.д., выписки из 

домовых книг, выданных государственными или иными 

уполномоченными органами 

4. В случае, если дети, приемные дети или дети супругов, достигшие 

20-ти лет, имеют заболевание или инвалидность, вследствие чего не 

могут жить отдельно, а также в случае необходимости поддержания 

отца или матери требуется также представить письмо-подтверждение 

с запросом на предоставление иностранцу права на временное 

проживание в стране, выданное врачом больницы, куда 

госпитализирован больной, либо соответствующим государственным 

медицинским учреждением 

5. Копии разрешения на проживания (Resident permit) и сертификата 

по месту жительства иностранца (Alien residence certificate) 

20. В случаях членов семей 

иностранцев, получивших 

разрешение на временное 

пребывание на территории 

страны согл. причинам 

№№1-3, 5-7, 10, 12-17, 21, 22, 

26 и 29, а также пп. 1, 2 и 7 

ст. 34*, вкл. членов семей 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен доказать родство (свойство) 

3. В случаях супругов отношения должны быть как 

юридическими, так и фактическими, либо 

4. Дети, приемные дети, дети супруга не должны состоять в 

браке, должны проживать совместно с иностранцем как 

члены семьи, и не должны быть старше 20 лет, за 

исключением случаев болезни или инвалидности, при 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия паспорта иностранца, получившего разрешение на 

временное пребывание в Королевстве 

4. Копии документов, подтверждающих родство (свойство): 

свидетельств о браке, рождении, усыновлении и т.д., выписки из 

домовых книг, выданных государственными или иными 

уполномоченными органами 
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иностранцев, имеющих 

визы с литерой «А» в конце 

кодового обозначения визы 

(применительно только к 

родителям, супругам, 

детям, приемным детям и 

детям супругов), за 

исключением виз 

категории Non-immigrant 

категории L-A 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

которых они не могут жить без поддержки отца или матери, 

либо 

5. Если отец или мать нуждаются в уходе со стороны детей, 

возраст родителей должен быть не менее 50-ти лет 

 

5. В случае, если дети, приемные дети или дети супругов, достигшие 

20-ти лет, имеют заболевание или инвалидность, вследствие чего не 

могут жить отдельно, а также в случае необходимости поддержания 

отца или матери требуется также представить письмо-подтверждение 

с запросом на предоставление иностранцу права на временное 

проживание в стране, выданное врачом больницы, куда 

госпитализирован больной, либо соответствующим государственным 

медицинским учреждением 

 

21. В случае необходимости 

выполнения обязанностей в 

общественной 

благотворительной 

организации, иностранной 

частной компании, фонде, 

ассоциации, иностранной 

торгово-промышленной 

палате, ТПП Таиланда или 

Тайской промышленной 

ассоциации 
 

1) Каждое разрешение 

выдается на срок продолжи-

тельностью не более 1 года 
 

2) В случае отсутствия 

подтверждения, выданного 

госорганом согл. основанию 

№ 3, каждое разрешение 

выдается на срок, не 

превышающий 90 дней, при 

этом общая продолжи-

тельность пребывания в 

стране не может превышать 1 

год с даты въезда в 

Королевство 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

уполномоченным лицом либо лицом, занимающим высшую 

должность в организации и/или 

3. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

руководителем правительственного ведомства, равным по 

статусу (или превосходящим) руководителя 

государственного предприятия, либо главой иного 

правительственного ведомства, относящегося к организации 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копия разрешения на работу (Work permit) 

4. Копия документа, разрешающего учреждение организации, либо 

копия разрешения на осуществление определенной деятельности в 

Королевстве, выданного соответствующим государственным 

ведомством 

5. Письмо-подтверждение, выданное организацией, содержащее 

запрос на предоставление иностранцу права на временное пребывание 

в Королевстве 

6. Список иностранцев, работающих в организации 

7. Только в случае основания № 3 заявитель представляет письмо-

подтверждение либо запрос на предоставление права на временное 

проживание, выданные руководителем государственного ведомства 

уровня департамента и выше либо руководителем государственного 

предприятия, либо главой иного государственного ведомства, 

относящегося к организации 
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22. В случае ухода на 

пенсию 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен достигнуть 50-летнего возраста 

3. Заявитель должен иметь месячный доход в сумме не менее 

65 тыс. батов, либо 

4. Заявитель должен в течение последних 3 мес. иметь не 

менее 800 тыс. батов на депозите в тайском банке. Для 

первого года трехмесячный срок сокращается до 60-ти дней, 

либо 

5. Заявитель по состоянию на дату подачи заявления должен 

иметь в год не менее 800 тыс. батов процентных доходов со 

средств, депонированных в банке 

6. Иностранец, въехавший в Королевство до 21 октября 1998 

года и с тех пор непрерывно и последовательно получавший 

разрешения на пребывание в стране в связи с уходом на 

пенсию, должен: 

А) достигнуть 60-летнего возраста и иметь ежегодный 

фиксированный доход, включая банковские депозиты за 

последние 3 мес., в сумме не менее 200 тыс. батов либо 

ежемесячный доход в сумме не менее 20 тыс. батов 

В) в случае, если иностранец не достиг 60 лет, но старше 55-

ти лет, его ежегодный доход, включая банковские депозиты 

за последние 3 мес., не менее 500 тыс. батов либо 

ежемесячный доход в сумме не менее 50 тыс. батов 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Подтверждение источника доходов (пенсия, проценты, дивиденды) 

и/или 

4. Сертификат банковского вклада и копия банковской книжки 

5. В случаях, предусмотренных основанием № 6, заявитель 

представляет документы, предусмотренные пп. 1-4, применительно к 

обстоятельствам, указанным в основании 

23. В случае посещения 

родственников лицом, 

ранее имевшим тайское 

подданство (либо лицом, 

чьи родители являются или 

являлись тайцами) либо в 

случае его возвращения на 

родину 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 1 года 

1. Заявитель должен иметь доказательства того, что он либо 

его родители имел(и) тайское подданство 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Копии документов, подтверждающих наличие в прошлом у 

заявителя тайского подданства, либо документов, подтверждающих 

наличие у его родителей тайского подданства в прошлом либо 

настоящем. (Если это не вытекает из информации, содержащейся в 

паспорте, заявитель должен представить письмо из посольства или 

консульства, либо письменное свидетельство, данное под присягой 

заслуживающим доверия лицом, (аффидевит), подтверждающее тот 

факт, что он является тем самым человеком, который указан в 

документах).  

24. В случае посещения 

супруга-тайца (супруги-

тайки) или детей-тайцев 
 

1. Заявитель должен доказать наличие родства (свойства) 

2. В случае супругов отношения должны быть как 

юридическими, так и фактическими 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3.Копия сертификата о регистрации места жительства 

4. Копия тайской ID-карты супруга или детей 

5. Копии свидетельства о браке или о рождении 
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Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 60 дней 

25. В случае необходимости 

лечения, прохождения 

реабилитации, ухода за 

больным 

А. В случае лечения, 

прохождения 

реабилитации, ухода за 

больным 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

 

В. В случае необходимости 

лечения заявителя из 

Бахрейна, Кувейта, Омана, 

Катара, Саудовской 

Аравии, ОАЭ и других 

стран, перечень которых 

определяется 

Министерством 

внутренних дел, лицо, 

осуществляющее уход за 

больным, освобождается от 

необходимости получения 

визы 

 

Разрешение выдается на срок 

продолжительностью не 

более 90 дней 

 

А. В случае лечения, прохождения реабилитации, ухода за 

больным 

1. Заявитель должен быть подтвержден и затребован врачом 

больницы, либо государственным медицинским 

учреждением, где пациент проходит лечение, при этом 

должно быть представлено полное пояснение по 

заболеванию и периоду лечения, а также дано заключение, 

что заболевание препятствует поездке 

2. В случае необходимости ухода за больным заявитель 

должен быть подтвержден и затребован врачом больницы, 

либо государственным медучреждением, где пациент 

проходит обследование и лечение, либо посольством или 

консульством 

3. В случае, если уход за больным осуществляет лицо, не 

являющееся родителем, супругом, ребенком, приемным 

ребенком или ребенком супруга, разрешение может быть 

дано лишь одному человеку 

 

В. В случае необходимости лечения заявителя из 

Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, 

ОАЭ и других стран, перечень которых определяется 

Министерством внутренних дел, лицо, осуществляющее 

уход за больным, освобождается от необходимости 

получения визы, и разрешение на пребывание в стране 

выдается на срок не более 90 дней 
1. Лицо, проходящее лечение, а также лицо, осуществляющее 

уход за больным, должны получить подтверждение и запрос 

на предоставление права на временное нахождение в стране, 

выданные Министерством здравоохранения либо 

медучреждением, оказывающим соответствующие 

медицинские услуги, согласно перечню, утвержденному 

Минздравом 

2. В случае, если уход за больным осуществляется 

родителями, супругом, ребенком, приемным ребенком, их 

общее количество не должно превышать 3 чел.* 

А. В случае лечения, прохождения реабилитации, ухода за 

больным 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, выданное врачом больницы, либо 

государственным медучреждением, где проходит лечение пациент, 

содержащее запрос на предоставление права на временное 

нахождение в стране 

4. В случае необходимости осуществления ухода за больным 

заявитель предоставляет письмо подтверждение, выданное врачом 

больницы, либо государственным медучреждением, где проходит 

лечение пациент, содержащее запрос на предоставление заявителю 

права на временное нахождение в стране, усыновлении и т.д. 

указанием родства (свойства) в случае, если уход осуществляет член 

семьи, и приложением свидетельств о браке, о рождении, либо 

письмо-подтверждение из посольства (консульства) 

 

В. В случае необходимости лечения заявителя из Бахрейна, 

Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и других 

стран, перечень которых определяется Министерством 

внутренних дел 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, выданное Министерством 

здравоохранения либо медучреждением, оказывающим 

соответствующие медицинские услуги, согласно перечню, 

утвержденному Минздравом  

4. Заявитель, проходящий лечение, представляет письмо-

подтверждение от больницы (согласно списку Минздрава) с 

описанием лечения, врачебных назначений и прочую медицинскую 

документацию 

5. В случае, если уход за больным осуществляется родителями, 

супругом, детьми, приемными детьми пациента, предоставляются 

копии документов, подтверждающих родство (свойство). В случае 

ухода, осуществляемого другими членами семьи либо иными лицами 

предоставляются другие документы (договоры, подтверждения 
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врача). В любом случае, должен был представлен список лиц, 

осуществляющих уход, подписанный пациентом.  

Указанные документы представляются в форме аффидевита, 

переведенного на тайский или английский язык и заверенного 

посольством либо официальными структурами Совета 

сотрудничества арабских государств Персидского залива 

26. В случае юридического 

спора и участия в судебном 

процессе 

 

Разрешение выдается на срок 

продолжительностью не 

более 90 дней 

1. Должны иметься доказательства участия заявителя в 

судебном споре и процессе в качестве обвинителя, 

пострадавшего, обвиняемого, истца, ответчика или свидетеля 

2. Поведение заявителя не должно свидетельствовать о его 

намерении задерживаться в стране 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение от официального лица, участвующего в 

деле, официальный документ, подтверждающий участие заявителя в 

деле 

27. В случае необходимости 

выполнения работы или 

обязанностей перед 

государственным 

ведомством, 

госпредприятием, иным 

госучреждением, 

посольством или 

консульством либо 

международной 

организацией 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

 

В случае необходимости и в 

индивидуальном порядке 

могут быть предоставлены 

разрешения на срок 

продолжительностью до 1 

года 

1. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

соответствующим государственным ведомством уровня 

департамента, главы госпредприятия, главы иного 

государственного ведомства, офицером полиции уровня 

дивизионного командира, военным офицером Министерства 

обороны, Генштаба, Королевских сухопутных войск, 

Королевского ВМФ, Королевских ВВС в ранге генерал-

майора, контр-адмирала, вице-маршала авиации либо выше, 

либо международной организацией 

2. В случае необходимости заявление о предоставлении 

права на пребывание на территории страны на срок более 90 

дней в индивидуальном порядке направляется на 

рассмотрение комиссару Иммиграционного бюро либо его 

заместителю 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение, содержащее запрос на предоставление 

иностранцу права на временное пребывание, выданное 

государственным ведомством уровня департамента, главой 

госпредприятия, главой иного государственного ведомства, офицером 

полиции уровня дивизионного командира, военным офицером 

Министерства обороны, Генштаба, Королевских сухопутных войск, 

Королевского ВМФ, Королевских ВВС в ранге генерал-майора, 

контр-адмирала, вице-маршала авиации либо выше, либо 

международной организацией 

 

28. В случае необходимости, 

при подтверждении 

посольства (консульства) и 

по его просьбе 

 

1. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

посольством или консульством 

2. В случае тренинга заявитель должен иметь визу категории 

Non-immigrant 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение с запросом на предоставление права на 

временное пребывание в стране, выданное посольством или 

консульством 
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1. В случае необходимости, 

каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 30 дней 

 

2. Исключительно для 

тренинга, каждое разрешение 

выдается на срок 

продолжительностью не 

более 90 дней  

4. Только для целей тренинга: заявитель должен представить 

разрешение на работу (Work permit) 

29. При необходимости 

подтверждения 

гражданства 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 180 дней 

1. Заявитель должен быть подтвержден соответствующим 

государственным ведомством 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение соответствующего государственного 

ведомства 

30. В случаях актеров, 

певцов, музыкантов, 

режиссеров, включая лиц, 

ответственных за 

проведение представлений 

и постановок, 

организуемых время от 

времени 
 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

1. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

соответствующей частной организацией 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Доказательство получения разрешения от Министерства труда 

4. Письмо-подтверждение с запросом на предоставление права на 

временное пребывание в стране, выданное соответствующей частной 

организацией 

31. В случаях лиц, 

ответственных за 

перевозку, и членов 

экипажа, въехавших в 

страну через порт или 

пункт пропуска и не 

покинувших Королевство 

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

1. Заявитель должен иметь транзитную визу (Transit visa) 

2. При рассмотрении этого случая следует учитывать 

причины и необходимость дальнейшего нахождения на 

территории страны 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение с запросом на предоставление права на 

временное пребывание в стране, выданное соответствующим 

государственным ведомством, частной организацией или агентством 
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32. В случаях спортсменов 

либо лиц, связанных со 

спортом  

 

Каждое разрешение выдается 

на срок продолжительностью 

не более 90 дней 

1. Заявитель должен иметь визу категории Non-immigrant 

2. Заявитель должен иметь ежемесячный доход в сумме не 

менее 40 тыс. батов 

3. Заявитель должен быть подтвержден и затребован 

руководителем соответствующей организации 

4. Заявитель должен иметь подтверждение (сертификат) 

Спортивного ведомства Таиланда 

5. В случае компании, зарегистрированный и оплаченный 

капитал должен быть не менее 2 млн батов 

1. Заявление 

2. Копия паспорта заявителя 

3. Письмо-подтверждение о приеме на работу по форме, 

утвержденной Иммиграционным бюро 

4. Копия разрешения на работу (Work Permit) либо заявление по 

специальной форме в случае смены места работы в течение срока 

действия разрешения на работу 

5. Копия свидетельства о регистрации компании или партнерства, 

заверенная регистрирующим органом в течение 6 месяцев, 

предшествующих подаче заявления, либо копия разрешения на 

учреждение указанной компании, выданного соответствующим 

государственным органом, либо копия лицензии на осуществление 

данного вида предпринимательской деятельности, выданной 

соответствующим госучреждением 

6. Копия списка учредителей (акционеров), заверенная 

регистрирующим органом в течение 6 месяцев, предшествующих 

подаче заявления 

7. Письмо компании, ассоциации, клуба, организации с 

подтверждением найма 

8. Трудовой договор 

9. Письмо-подтверждение Спортивного ведомства Таиланда 

10. Копия документа, подтверждающего статус спортсмена в 

компании (ассоциации, клубе), где заявитель работает в настоящее 

время (работал ранее), заверенного МИДом либо соответствующим 

госучреждением и выданного до въезда спортсмена в страну 

11. Копия сертификата, подтверждающего отсутствие криминального 

прошлого спортсмена и отрицательные результаты тестирования на 

наркотики, представленного в составе пакета документов, поданных 

для получения тайской визы 

12. Копия декларации и квитанции об уплате заявителем подоходного 

налога за последний год (если имеются) 

13. Карта-схема с указанием местонахождения рабочего места 

заявителя, а также фотографии здания – снаружи и внутри, сделанные 

в рабочее время 

14. Документы и прочие подтверждения, затребованные 

Процедурным комитетом Иммиграционного бюро 
(คณะกรรมการตดิตามการปฏิบตัริาชการของพนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง) 
15. Список иностранцев, работающих в организации 
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Приложение А 

Таблица размеров ежемесячного дохода  

 

Гражданство Минимальный доход 

1. Страны Европы (за искл. России), Австралия, Канада, Япония, США 50 000 батов 

2. Ю. Корея, Сингапур, Тайвань, САР Гонконг 45 000 батов 

3. Страны Азии (за искл. Японии, Ю. Кореи, Сингапура, Тайваня, САР Гонконг, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Вьетнама) и 

Южной Америки, страны Восточной Европы, Центральной Америки, Мексика, Россия и ЮАР 

35 000 батов 

4. Страны Африки (за искл. ЮАР), Камбоджа, Мьянма, Лаос и Вьетнам 25 000 батов 

 

 

Приложение В 

Указания по определению соответствия статуса бизнеса критериям действительности и непрерывности  

 

Критерий Документы 

1. Осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с 

заявленными при регистрации целями 

- Аффидевит / сертификат, подписанный директором, заверенный 

регистрирующим органом в течение 6 месяцев, предшествующих подаче 

заявления 

- Форма финансовой отчетности สบช. ๓/๑ 

2. Финансовая отчетность подтверждена сертифицированным бухгалтером или 

аудитором 

3. Замечания бухгалтера или аудитора не должны иметь отношения к текущей 

хозяйственной деятельности 

 

- Отчет бухгалтера (аудитора) 

4. Должны совершаться сделки с действительными активами, которые должны 

отражаться в балансе 

5. Амортизация и обесценение фондов 

- Баланс, пояснения к финансовой отчетности 

6. Должны происходить изменения в структуре пассивов, которые должны 

отражаться в балансе 

- Баланс, пояснения к финансовой отчетности 

7. Финансовая отчетность не должна содержать информации «Хозяйственная 

деятельность не велась» 

- Отчет о прибылях и убытках, баланс, пояснения к финансовой отчетности 

8. Должны составляться ежемесячные расчеты по НДС* - Расчеты по НДС (формы ภพ.30, ภพ.36) и документы об уплате 

9. Ежемесячно должны составляться расчеты на уплату специального 

предпринимательского налога 
- Расчеты по спецналогу (форма ภพ.40) и документы об уплате 

10. Ежемесячно должны составляться расчеты на уплаты удерживаемого с 

работников подоходного налога 

Расчеты по подоходному налогу (форма P.N.D.1) и документы об уплате 

11. Ежемесячно должны составляться расчеты на уплату взносов в фонд 

социального страхования 
Расчет по взносам в соцстрах (форма สปส. 1-10) и документы об уплате 
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