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�1�	��	��  

6����$% 246 (�.). 2547)  

���.��������2	���
	��1��	  

���������	��'���	��1��	 

--------------------------------------- 
                �4���-�1%�������%� 4 &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/� !������HH�%(&��)�
 !(
� %(���������+3�� (�����	
 20) !.4. 2513 &���%� 42(17) &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/�
!������HH�%(&��)� !(
� %(���������+3�� (�����	
 10) !.4. 2496 ��� �$�!������HH�%(�	
�	����HH�%(��
����� �	
�������1-��/2(�K(&��  2�	*!�������� R.
��%� 29 ����������%� 35 &���%� 48 ���
��YK�����H &������C1���)����HH�%(�������-)/� "/��4���-�1%�����HH�%(&����3��� ��Y��%�	 ��
�������������������3�������)�� /��%��)��	�  

                -�� 1 ����� �(������ (32) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/� �3������� �����	
 228 (!.4. 2544) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                G(32)  �(�)/�1���������������������������	
1�/%����.��%��3�����/����������!�#&��%�/
�������!�# &%�)�����,.� �(�����'����"���#�/ @ �	
)/���� ��
��1���������������������&����������� !�
�
�� �	����	!�����������������������%��3�����/����������!�#&��%�/�������!�#I  
 
                -�� 2 ����� �(������������.
���� (55) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4.2509) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 228 (!.4.2544) 
���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                G(55)  �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R������������������������ !�
��� �	����	!%��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�# ����%�)�� �(�������2(������ �(�)/�!.���� �(� �����	� 1�%����	1-���)�� �(�
2�&2��� 2-�����L*+	����I  
 
                -�� 3 ��� !(
����%��)��	� �$� (65) (66) &�� (67) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4.2509) 
���%��������������+3�� ��/������� �����+3��  
                G(65)  �(�����'����"���#�/ @ �	
)/���� ��
��1���������������������&�� ��������� !�
��� �	���
�	!%��3�����/����������!�#&��%�/�������!�# �����	�  �!���C	�	
'���	 �(�)/�,������������/�������&���
)������������L ���%���&%����R������������������&�� &�� �(�����'����"���#/�������-��C�1� �(�)/�!.�
��� �(��	
)/����2(�K(�� ���*+	 �(�)/�%� (55)  
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                (66)  �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������%��3�����/����������!�#
&��%�/�������!�#�	
)/��	��1/�� �	��������!�#2(� �$����������*�������	
 30 �(,���� !.4.2550 ��
��%�)�� �(�������2(������ �(�)/�!.���� �(� �����	�  �!�2����	
)�� �(�2�&2��� 2-�����L*+	���� &�� �(�
)/�/������%��� �$� �(�)/����'���	 �(�)/�R.
� �$������K���/ &%�)�����,.��������2���2��H�����C�������	

�(����(%(�����&�������/��	
��� )��)/�&���  
                 �(�)/��	
)/������ ���%�������.
� &����,������������������������������������ �$�)�%�
���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�K(�/	���2��!���-��/  
                ����C	�	
'���	 �(�)/�)����(��%(%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�-��/�� ����2�� ���'���	 �(�)/�
��/2(�K()/������ ���%�������.
� &��%��� 2	�*+	 �(�)/�2-���� �(�)/��	
)/������ ���*+	%�������.
�/���  
                (67)  �(�����'����"���#�/ @ �	
)/���� ��
��1���������������������&�� �������������������
%��3�����/����������!�#&��%�/���!�# �����	�  �!���C	�	
'���	  �(�)/�,������������/�������&���)������
������L��(�(� &%�)�����,.���C	��!!�*!����%� &�� �(�����'����"���#/�������-��C�1� �(�)/�!.�
��� �(��	
)/����2(�K(�� ���*+	 �(�)/� %� (66)I  

 
���)�� C ����	
 31 2(���� !.4. 2547 

  
  

 
/���� ��.)	$�������  
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 ����'�. :-  �%�'���������4����3������������	� ��� "/��	
 �$���2�����-��/��� �(�)/� ���	
)/�1��
 �$���R������������������������ !�
��� �	����	! �����������������������%��3�����/����������!�#
&��%�/�������!�#&�� �(�����'����"���#�/ @ �	
)/���� ��
��1���������������������&��������/������
 �$� �(�)/�!.���� �(��	
)/������ ���)��%����-��-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/�  !�
�2�� 2�(��������'�����������
 !�
��� �	����	! &���������������'��������������������� %��3�����/����������!�#&��%�/
�������!�# 1.�1- �$�%�������3��������	�  
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�1�	��	�� 
6����$% 266 (�.). 2551) 

���.��������2	���
	��1��	 
���������	��'���	��1��	  
-----------------------------    

                          
               �4���-�1%�������%� 4 &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/�!������HH�%(&��)�
 !(
� %(���������+3�� (�����	
 20) !.4. 2513 &���%� 42 (17) &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/�
!������HH�%(&��)� !(
� %(���������+3�� (�����	
 10) !.4. 2496 ��� �$��3����	
�	����HH�%(�������
 �	
�������1-��/2(�K(&�� 2�	*!�������� R.
��%� 29 ����������%� 33 &���%� 41 �����YK�����H
&������C1���)�� ��HH�%(�������-)/�"/��4���-�1%�����HH�%(&����3��� ��Y��%�	����
�����������������3�������)�� /��%��)��	� 
  
             -�� 1 ����� �(������ (35) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 195 (!.4. 2538) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&�� 
  
                               G(35)  �(�)/� ���	
���1��1�� �$� �(�2�2� ��������2-��� �	����	! %��3��� ��/���
������2-��� �	����	!����%�)�� �(�������2(��������1�� �!�2����	
 �(� ��.
����
��� &%�)�� �(�2	
&2� ��
���
��� 2-�����L*+	���� �����	� 2-���� �(�)/�!.���� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551  �$�%��)�I  
  
                 -�� 2 ����� �(������ (43) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 208 (!.4. 2540) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                                   
                               G(43)  �(�)/� ���	
2��(��������- ��01�-�H������1�� �$� �(�2�2� ��������
�- ��01�-�H������%��3�����/����������- ��01�-�H������  �!�2����	
 )�� �(���&2��� 
2-�����L*+	���� �����	� 2-���� �(�)/�!.���� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551  �$�%��)�I    
                         
                 -�� 3 ����� �(������ (54) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 227 (!.4. 2544) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                                   



 

4 

 

                               G(54)  �(�)/� ���	
'���-����� '����(�� ��� ��������������4.�+ ��"�� �	�� ���� 1��
 �$� �(�2�2� ��������2� ����#%��3�����/���"�� �	�� ����  �!�2����	
)�� �(���&2��� 2-�����L
*+	���� �����	� 2-���� �(�)/�!.���� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551  �$�%��)�I    
                         
                 -�� 4 ����� �(������ (55) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 265 (!.4. 2551) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                                   
                                G(55)  �(�)/� ���	
1�� �$���R������������������������ !�
��� �	����	! %��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�# ����%�)�� �(�������2(������ �(�)/�!.���� �(� �!�2����	
 )�� �(���&2�
�� 2-�����L*+	���� "/�'���	 �(�)/�%���,������������/�������&���)������������L���%���&%����R��������
����������&��&��),�,���������������� ��
�'���	 �(�)/��	���)��%
-�����2(����L��(���C# �����	� 2-���� �(�)/�!.�
��� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551  �$�%��)� &�� ��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	

�K(�/	�-��/    
                                   
                                 ����C	�	
'���	 �(�)/�1�� �(�2�2� ��������2-��� �	����	!%��3�����/���������2-���
 �	����	! �������- ��01�-�H������%��3�����/����������- ��01�-�H������ ����������
2� ����#%��3�����/���"�� �	�� ����/���  �(�)/��	
)/������ ���%�������.
� ��
������� �(�2�2��	
1��
 ��������2-��� �	����	! �������- ��01�-�H������ ����������2� ����# %���)�� �(���&2���    
                                   
                                 ����C	�	
'���	 �(�)/�,������������)��������L���%���&%����R������������������&������),�
,�����������������	
'���	 �(�)/��	��������2(����L��(���C# ���'���	 �(�)/�������/2(�K()/������ ���%�����
��.
� &��%��� 2	�*+	 �(�)/�2-���� �(�)/��	
)/������ ���*+	%�������.
��&���/���I    
                         
                 -�� 5 ����� �(������ (61) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 240 (!.4. 2545) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                                   
                               G(61)  �(�)/� ���	
'���	 �(�)/�1�� �$� �	��������*�����L*+	 2-�������������	�(%���'���	  �(�
)/�%�1-����	
1��1�(�  �!�2����	
 �(���.
����
���&%�)�� �(� �����
��� "/����K���#�������	�(%%����	
�-��/ ��%���&%�2(��L�.��)� &�����������	�(%����)/� �������)�����'�����������*���	
�������(1��������
�	�(%�����C1��� �����	� 2-���� �	��������*�� �	
)/�1��%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551  �$�%��)� &�����
 �$�)�%����� �CT# &���(K	���	
�K(�/	 �-��/I    
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                -�� 6 ����� �(������ (66) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 246 (!.4. 2547) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&��  
                                   
                               G(66)  �(�)/� ���	
1�� �$���R���������������������������������� %��3��� ��/���
�������!�#&��%�/�������!�#�	
)/��	��1/�� �	��������!�#2(� �$����������*�������	
 30 �(,���� !.4. 
2550 ����%�)�� �(�������2(������ �(�)/�!.���� �(�  �!�2����	
)�� �(���&2��� 2-�����L*+	���� &��
 �(�)/�/������%��� �$� �(�)/����'���	 �(�)/�R.
� �$������K���/&%�)�����,.� �������2���2��H�����C�������	

�(����(%(�����&�������/��	
���)��)/�&��� �����	� 2-���� �(�)/� !.���� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551 
 �$�%��)�    
                 
                                  �(�)/��	
)/������ ���%�������.
� &����,��������������������������� ���������
 �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�K(�/	�-��/    
                                   
                                 ����C	�	
'���	 �(�)/�)����(��%(%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�-��/�� ����2�� ���'���	
 �(�)/�������/2(�K()/������ ���%�������.
� &��%��� 2	�*+	 �(�)/�2-���� �(�)/��	
)/������ ���*+	%�����
��.
��&���/���I    
                         
                -�� 7 ��� !(
����%��)��	� �$���� ( 78 ) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3��  
                                   
                               G(78)  �(�)/�����(2��(1�����%��3�����/�����2�� 2�(��(2��(1�����  �!� �	
 �$�
�������2���2��H�����C�������	
�(����(%(����� R.
��	 �(�)/�)�� �(���.
����2��&2��� 2-�����L*+	���� �����	� 
2-���� �(�)/�!.���� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2551 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2553 &����� �$�)�
%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�K(�/	�-��/I    
                         
                         
  

 ���)�� C ����	
 16 ![+*�� !.4. 2551 
  

   2��!�+# 2����4#�	  
��Y��%�	����������������� 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ����'�. :-  �%�'���������4����3������������	� ���  ��
��1���Y���	�"����������%���&��]^_�]�
 4�+Y�(1������ �4 2���� !(
��� �(��	
)/������ ���*+	 �(�)/� 2-���� �(�)/��	
)/�1�� �$� �(�2�2� ��������
2-��� �	����	! %��3�����/���������2-��� �	����	!  �(�2�2� ���������- ��01�-�H������ %�
�3�����/����������- ��01�-�H������  �(�2�2� ��������2� ����#%��3�����/���"�� �	��
 ����  �(���R������������������������ !�
��� �	����	! &���������������������%��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�# ������� �(�)/��	
)/�1�� �$� �	��������*��2-�������������	�(%  !�
�2�� 2�(���
������*����� ���� R.
�2��'� �$���2���2������������ %�/��� ���1��-��� 4�+Y�(1���%�� !(
��.�� 
���1����� 2������ ��� �(�)/�����(2��(1�����%��3�����/�����2�� 2�(��(2��(1������	
�	1-���)��
 �(���.
����2��&2���)��%����-�����-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/�  !�
���� 4�+Y�(1���������	��� ���&�0�
&��!�`���� �(/�����
���� 1.�1- �$�%�������3��������	�  
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�1�	��	�� 
6����$% 267 (�.). 2551) 

���.��������2	���
	��1��	 
���������	��'���	��1��	  
----------------------------- 

 

                           �4���-�1%�������%� 4 &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/�!������HH�%(
&��)� !(
� %(���������+3�� (�����	
 20) !.4. 2513 &���%� 42 (17) &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�
"/�!������HH�%(&��)� !(
� %(���������+3�� (�����	
 10) !.4. 2496 ��� �$��3����	
�	����HH�%(��
����� �	
�������1-��/2(�K(&�� 2�	*!�������� R.
��%� 29 ����������%� 33 &���%� 41 ���
��YK�����H&������C1���)�� ��HH�%(�������-)/�"/��4���-�1%�����HH�%(&����3��� 
��Y��%�	���������������������3�������)�� /��%��)��	� 
 

-�� 1 ��� !(
����%��)��	� �$�����2	
��� ( 55 ) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 
2509) ���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 266 
(!.4. 2551) ���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� 

G���L*+	 2551 ��'���	 �(�)/��	��R�����������������������	
 1 %���� !.4. 2551 ,.�����	
 31 K����� !.4. 
2551 ��� �(�)/�%�������.
� �����2����	
)�� �(� 10/&2��� &%�)�� �(�������2(������ �(�)/�!.���� �(� &��
����C	�	
'���	 �(�)/�/������)/�1�� �(�2�2�%�����2��/���  ��
���� �(�)/���� �(�2�2�&���%���)�� �(� 10/&2�
�� �����	�  �(�)/��	
)/������ ���/������ ��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�K(�/	�-��/ &������-
���������2�����������/���I 
 

-�� 2 ��� !(
����%��)��	� �$�����2	
��� ( 66 ) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 
2509) ���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 266 
(!.4. 2551) ���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� 

G���L*+	 2551 ��'���	 �(�)/��	��R��������������������������������������������	
 1 %���� !.4. 2551 
,.�����	
 31 K����� !.4. 2551 ��� �(�)/�%�������.
� �����2����	
)�� �(� 10/&2��� &%�)�� �(�������2(���
��� �(�)/�!.���� �(� �����	�  �(�)/��	
)/������ ���&����,������������/������ ��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� 
&�� ��
��)��	
�K(�/	�-��/ &������-���������2�����������/���I 
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���)�� C ����	
 21 ![41(��� !.4. 2551 

2��%( K//-�� �� 
(��2��%( K/K-�� ��)  

��Y��%�	�����������������  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

����'�. �:-  �%�'���������4����3������������	� ���  ��
��1���Y���	�"���2�� 2�(�����	�������'��
��������� !�
��� �	����	!&��������������������� !(
����.��  !�
� �$���2���2������������%�/���
*������ �4���1��-��� 4�+Y�(1���%�� !(
��.�� &���a�����)�����%�/���*������ �4)/����'������
1��(�[%��C#���� �(��	
 �(/�.�����b11���� 2���� !(
��� �(��	
)/������ ���*+	 �(�)/� 2-���� �(���R��������
���������������� !�
��� �	����	!&���������������������%��3�����/����������!�#&��%�/
�������!�#��C	�	
)/��	�������������������2��/������������������	
 1 %���� !.4. 2551 ,.�����	
 31 
K����� !.4. 2551 1.�1- �$�%�������3��������	� 
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�1�	��	�� 

6����$% 317 (�.). 2559) 

���.��������2	���
	��1��	 

���������	��'���	��1��	 
__________________ 

 
�4���-�1%�������%� 4 &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/�!������HH�%(

&��)� !(
� %(���������+3�� (�����	
 20) !.4. 2513 &���%� 42 (17) &�����������+3�� R.
�&��)� !(
� %(�
"/�!������HH�%(&��)� !(
� %(���������+3�� (�����	
 10) !.4. 2496 ��Y��%�	��������������������
�3�������)�� /��%��)��	� 

��� 1 ����� �(������ (66) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������������	
 266 (!.4. 2551) 
���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&�� 

G(66)  �(�)/� ���	
1�� �$���R����������������������������������%��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�# ����%�)�� �(�������2(������ �(�)/�!.���� �(�  �!�2����	
)�� �(���&2�
�� 2-�����L*+	���� "/� �(�)/�/������%��� �$� �(�)/����'���	 �(�)/�R.
� �$������K���/&%�)�����,.����
����2���2��H�����C�������	
�(����(%(�����&�������/��	
���)��)/�&��� &��'���	 �(�)/�%���,��������������
�������������������)��������� 10/�L��(�(� &%�)�����,.���C	��!!�*!����%������	� 2-���� �(�)/�!.�
��� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 

��)/������ ���%�������.
� ��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�K(�/	�-��/ 
����C	�	
'���	 �(�)/�)����(��%(%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)��	
�-��/������2�����'���	

 �(�)/�������/2(�K()/������ ���%�������.
� &��%��� 2	�*+	 �(�)/�2-���� �(�)/��	
)/������ ���%�������.
�
�&���/���I 

��� 2 ����� �(������ (67) ������ 2 &����3������� �����	
 126  (!.4. 2509) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������������	
 246 (!.4. 2547) 
���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� &�����������%��)��	�&�� 

G(67)  �(�����'����"���#�/ @ �	
)/���� ��
��1���������������������&�����������
����������%��3�����/����������!�#&��%�/�������!�# �����	�  �!���C	�	
 �(�����'����"���#/������
�-��C�1� �(�)/�!.���� �(��	
)/������ ���)��%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/�%� (66) &��'���	 �(�)/�,��
����������/�������&���)��������� 10/�L��(�(� &%�)�����,.���C	��!!�*!����%�I 

��� 3 ����HH�%(�� (66) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%����
����������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������������	
 266  (!.4. 2551) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� �����������������%��)� �!� �(�)/� ���	
1�� �$���R��������
���������������������������	
R�����������	
 1 ����� !.4. 2559 
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��� 4 ����HH�%(�� (67) ������ 2 &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%����
����������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������������	
 246 (!.4. 2547) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� �����������������%��)� �!� �(�����'����"���#�/ @ �	

)/���� ��
��1���������������������&��������������������� 2-���������������	
R������������	
 1 
����� !.4. 2559 

��� 5 �3��������	�������������2-���� �(�)/�!.���� �(��	
)/����%���&%�����	
 1 ����� !.4. 
2559  �$�%��)� 

���)�� C ����	
 28 �(,���� !.4. 2559 
�*(4��/(c %��%(����4# 

��Y��%�	����������������� 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
��� �%� :-  �%�'���������4����3������������	� ��� "/��	
��Y���	�"�������2�� 2�(������2(�K(
���"���#��*+	 �(�)/������K���/ 2-��������������������������������%��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�#  !�
� �$���2�� 2�(�����������	���������������&�����+ 2,	��*!���
%�/�������!�#&������ �4)�� 2���������������� �CT#�����2(�K(���"���#��*+	/������"/����
���� ������ ��� �(�)/�!.���� �(��	
)��%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/2-���� �(�)/� ���	

1�� �$���R��������������	
R���%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 &�� �(�����
'����"���#�/ @ �	
)/���� ��
��1������������������ ������������������� �CT#��,��������������
��������������������	
1�)/����2(�K(���"���#��*+	"/�'���	 �(�)/�%���,�������������&���)��������� 10/
�L��(�(� 1.�1- �$�%�������3��������	� 
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2	���)�3���$�	�/		���	 

2	���)�3���$�	�/		���	 

'�$%�����4��$'��� �� (6����$% 169)  

'	�%�� �������
��'�>?� ��3$��	 @
�'��%�� - '��%���	��'���4��$'��� ��  

/���	��'��� ��'����$% ������'2A����B�C������
����������	�����	������  

---------------------------------------- 

            
                  �4���-�1%��������� 2(66) &����3������� �����	
 126 (!.4.2509) ���%������������
��+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 266 (!.4. 2551) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� �K(�/	���2��!���-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� !�
���
�� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������&����,�������
�������������������������� /��%��)��	� 
 

                      -�� 1����� �(�����4�K(�/	���2��!�� �	
�����*+	 �(�)/� (�����	
 133)  ��
�� �-��/���� �CT# 
�(K	�� &�� ��
��)�  !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������
������ ������	
 3 ������ !.4. 2547  

  

                 -�� 2  �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������%��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�#�	
1�)/������ ���)��%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ 
%��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)�/���	� 

                              (1) '���	 �(�)/�%���R�����������������������������������	1-���������)�� �(������� 15 
��� �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	���� �����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� 

                              (2) '���	 �(�)/�1�%���,���������������������������������%�� ��
����� �$����� ��)������
��� 5 �L��(�(�&%�)�����,.���C	'���	 �(�)/�),�,���������������������������������  !����!!�*!����
%� 

                              ��C	��!!�*! %��� �$���C	�	
&!��#�	
������������)/�%��1&��&2/���� �0���'��,��
������������!!�*!1�)��2��,��������	!R.
������� �(/ �(�)/��	
1��-�R������������������������
����������)/��	�%��)� 

  

                  -�� 3 ��C	'���	 �(�)/�)/�R���������������������������������� �(������.
������� �(�)/� ���	
)/�
1�� �$���R������������������������������������&%����������	
1�)/������ ���)��%�������-��C !�
� 2	�
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*+	 �(�)/������K���/ %��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)�%���� 2 ��R���������������������
�������������%�������.
� %����	1-���������)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	���� 
�����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� 

  

                   -�� 4 ��C	'���	 �(�)/�)/�"������������������������������������������������/������2���
)������������������������	���������.
� )����1�"��)����������������������������� /	���������
������ '���	 �(�)/�1�%���"���������)���������������������������*���5 ����-�����%���&%����,�/1�
����	
��������������������	
"��)/�����-2�
�"��1�'���	 �(�)/�1.�1�,�������� ������,��������������
��C	/�������	���� ��%�� ��
����� 

                              ��"������������������������������%�������.
� ��������������������	
)/����
�-2�
�"��1�'���	 �(�)/�1�%���1�/�- ��2�����Y���"��2��������&����������������������	
���"�� �0�
)�� �$�����Y�!�����	
1���� 1�!�������� �(�%��12��)/� 

  

                   -�� 5 ���� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
1�� �$���R�������������%���� 2 &����� 3 ����� ���
 ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������%��3�����/����������!�# &��%�/�������!�#
����%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(� �����	� 1�%����	1-���)�� �(� 500,000 �� 2-�����L*+	���� &��'��
�	 �(�)/�/������%��� �$������K���/ &%�)�����,.��������2���2��H�����C�������	
�(����(%(����� &�����
��/��	
���)��)/�&���  

  

                   -�� 6 ��)/������ ���*+	 �(�)/�%�����4�	� '���	 �(�)/�%����	����2����������R���������������
�������������������1���(+���������!�#1�/������������	
&2/�)/����	��1�� �(� �������������������
��/������ 

  

                   -�� 7 ��C	'���	 �(�)/�)/�R���������������������������������� &��)/����2(�K(�� ���*+	 �(�)/�%�
��� 5 &��� &��%���)/���(��%()�� �$�)�%����� �CT#������ 2 ������� 3 '���	 �(�)/���/2(�K()/������ ���*+	 �(�
)/�%���� 5 &%�)�����,.���C	�	
'���	 �(�)/�),�,��������������������������������� !����!!�*!����
%�'���	 �(�)/�%��� 2	�*+	 �(�)/�2-�����L*+	�	
)/��- �(���R�������������)�������1� �(�)/� !�
��� ���*+	 �(�
)/��&����	
�������������� ��)�� �(� 5 �L ���%���&%�����	
)/���
�&��&2/�����*+	 �(�)/�����L*+	���� @ 1�,.�
����	
)/���
�&��&2/�����*+	 �(�)/������K���/ !(
� %(� !�
� 2	�*+	 �(�)/� !(
� %(�����L*+	/������ !����
 �(� !(
�%��%� 27 &�����������+3��  

                              ����C	�	
�	��������������������&���������������������R.
�)�� �$�)�%����� �CT#
%���� 2 ������� 3 ���-��C%�����'����"���#�	
)/�1���"������������ (capital gain)  !�
� 2	�*+	��
��C	/����������-��C"/��(K	 ������������� (FIFO) 
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                   -�� 8 ��)/������ ���*+	 �(�)/�%�����4�	� ���'���	 �(�)/��- �(�)/��	
)/������ ���*+	)��-��C���
1� �(�)/�!.���� �(�%��%� 40 &�����������+3��  ��
�)/����%��%� 42 ��(,.��%� 46 &���������
��+3��&��� 

  

                   -�� 9 ����4�	�������������%���&%�����	
 1 ����� !.4.2551  �$�%��)� 

  

2	���) > ����$% 24 3������ �.).2551 

�(��� �(���2�� �� 

(���(��� �(���2�� ��) 

�K(�/	���2��!�� 
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2	���)�3���$�	�/		���	  

'�$%�����4��$'��� �� (6����$% 175 ) 

'	�%�� �������
��'�>?� ��3$��	 @
�'��%�� -'��%���	��'���4��$'��� �� 

/���	��'��� ��'����$% ������'2A����B�C������
����������	�����	������ 

------------------------------------------------------ 

  

                       �4���-�1%��������� 2(66) &����3������� �����	
 126 (!.4.2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 267 (!.4. 2551) ���
%��������������+3�� ��/������� �����+3�� �K(�/	���2��!���-��/���� �CT#�(K	�� &��
 ��
��)�  !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R��������������������������������
�� &����,��������������������������������� /��%��)��	� 

  

                       -�� 1 ��� !(
����%��)��	� �$�����2����� (1) ������ 2 �������4�K(�/	���2��!�� 
 �	
�����*+	 �(�)/� (�����	
 169)  ��
�� �-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)�  !�
����� ���*+	 �(�)/�
2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R���������������������������������� ������	
 24 K����� !.4. 2551 

                         G���L*+	 2551 ��'���	 �(�)/��	��R��������������������������������������������	
 
1 %���� !.4. 2551 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2551 ����)/�R�����������������������	
 1 ����� !.4. 
2551 ,.�����	
 30 ������ !.4. 2551 &��)/��	��R������������� !(
� %(�����������	
 1 %���� !.4. 2551 
,.�����	
 31 K����� !.4. 2551 ��� �(�)/��	
)/������ ���)��%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/
%�������.
� �����2����	
)�� �(� 700,000 ��&%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(�2-�����L*+	 
2551 I 

  

                       -�� 2 ��� !(
����%��)��	� �$�����2������� 3 �������4�K(�/	���2��!�� �	
�����
*+	 �(�)/� (�����	
 169)  ��
�� �-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)�  !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/�
 ���	
)/�1�� �$���R���������������������������������� ������	
 24 K����� !.4. 2551  

                         G���L*+	 2551 ��R����������������������������������%�������.
�����������	
 1 
%���� !.4. 2551 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2551 ����)/�R�����������������������	
 1 ����� !.4. 2551 
,.�����	
 30 ������ !.4. 2551 &��)/��	��R������������� !(
� %(�����������	
 1 %���� !.4. 2551 ,.�
����	
 31 K����� !.4. 2551 %����	1-���������)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	 
2551 �����	�  �!�2����	
)�� �(� 700,000 ��I 

  

                       -�� 3 ��� !(
����%��)��	� �$�����2�������� 5 �������4�K(�/	���2��!�� �	
�����
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*+	 �(�)/� (�����	
 169)  ��
�� �-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)�  !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/�
 ���	
)/�1�� �$���R���������������������������������� ������	
 24 K����� !.4. 2551 

                         G���L*+	 2551 ��'���	 �(�)/��	��R�������������%�������.
�����������	
 1 %���� 
!.4. 2551 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2551 ����)/�R�����������������������	
 1 ����� !.4. 2551 ,.�����	
 
30 ������ !.4. 2551 &��)/��	��R������������� !(
� %(�����������	
 1 %���� !.4. 2551 ,.�����	
 31 
K����� !.4. 2551 ����� ��� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������%�
�3�����/����������!�#&��%�/�������!�#����%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(� �����	� 1�%���
�	1-���)�� �(� 700,000 �� 2-�����L*+	 2551I 

  

                       -�� 4 ����4�	�������������%���&%�����	
 1 %���� !.4. 2551  �$�%��)�  

  

                                                    ����4 C ����	
 6 ���*!��K# !.4. 2552 

  

�(��� �(���2�� �� 
(���(��� �(���2�� ��) 

�K(�/	���2��!�� 
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2	���)�3���$�	�/		���	 

'�$%�����4��$'��� �� (6����$% 257 ) 

'	�%�� �������
��'�>?� ��3$��	 @
�'��%�� -'��%���	��'���4��$'��� �� 

/���	��'��� ��'����$% ������'2A����B�C������
����������	�����	������ 

__________________________________ 

�4���-�1%��������� 2 (66) &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 266 (!.4. 2551) ���%�
�������������+3�� ��/������� �����+3�� �K(�/	���2��!���-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� 
 !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R���������������������������� ������&����,��
������������������������������� /��%��)��	� 

��� 1 ����� �(������������.
���� (1) ������ 2 �������4�K(�/	���2��!��  �	
����� 
*+	 �(�)/� (�����	
 169)  ��
�� �-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� !�
����� ���*+	 �(�)/�2-����  �(�)/� ���	

)/�1�� �$���R���������������������������������� ������	
 24 K����� !.4. 2551 &�� ���������%��)��	�
&�� 

G(1) '���	 �(�)/�%���R�����������������������������������	1-���������)�� �(������� 15 
��� �(�)/�!.���� �(��	
)/����R.
�%��� 2	�*+	 �(�)/����L*+	���� �����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� 2-�����L
*+	����I 

��� 2 ����� �(����������2�������� 3 �������4�K(�/	���2��!��  �	
�����*+	 �(�)/� 
(�����	
 169)  ��
�� �-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
 )/�1�� �$�
��R���������������������������������� ������	
 24 K����� !.4. 2551 &�������� ���%��)��	�&�� 

G��R����������������������������������%�������.
� %����	1-��������� )�� �(�����
�� 15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/����R.
�%��� 2	�*+	 �(�)/����L*+	���� �����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� 
2-�����L*+	����I 

��� 3 ����� �(������������.
������� 5 �������4�K(�/	���2��!��  �	
�����*+	 �(�)/� 
(�����	
 169)  ��
�� �-��/���� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$�
��R���������������������������������� ������	
 24 K����� !.4. 2551 &�������� ���%��)��	�&�� 
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 G��� 5 ���� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R�������������%���� 2 &����� 3 
����� ��� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������%��3�����/����������!�#&��%�/
�������!�#����%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/����R.
�%��� 2	�*+	 �(�)/����L*+	���� �����	�  �!�
2����	
)�� �(� 500,000 �� 2-�����L*+	���� &��'���	 �(�)/�/������%��� �$������K���/ &%�)�����,.����
����2���2��H�����C�������	
�(����(%(����� &�������/��	
���)��)/�&���I 

��� 4 ����4�	�������������%���&%�����	
 1 ����� 2558  �$�%��)� 

����4 C ����	
 2 ���3�� !.4. 2558 

���2��# !��K �4 

(�����2��# !��K �4) 

�K(�/	���2��!�� 
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2	���)�3���$�	�/		���	 

'�$%�����4��$'��� �� (6����$% 276 ) 

'	�%�� �������
��'�>?� ��3$��	 @
�'��%�� -'��%���	��'���4��$'��� �� 

/���	��'��� ��'����$% ������'2A����B�C������
����������	�����	������ 

__________________________________ 

�4���-�1%��������� 2 (66) &����3������� �����	
 126 (!.4. 2509) ���%������
��������+3�� ��/������� �����+3�� R.
�&��)� !(
� %(�"/��3������� �����	
 317 (!.4. 2559) 
���%��������������+3�� ��/������� �����+3�� �K(�/	���2��!���-��/���� �CT# 
�(K	�� &�� ��
��)�  !�
����� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R���������������������
�������������&����,��������������������������������� /��%��)��	� 

��� 1  �(�)/� ���	
1�� �$���R����������������������������������%��3�����/���
�������!�#&��%�/�������!�#�	
1�)/������ ���)��%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/%��� �$�)�
%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� /���	� 

(1) '���	 �(�)/�%���R�����������������������������������	1-���������)�� �(������� 15 
��� �(�)/�!.���� �(��	
)/����R.
�%��� 2	�*+	 �(�)/����L*+	���� �����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� 2-�����L
*+	���� &��)/�R�����������������������������	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 

(2) '���	 �(�)/�1�%���,���������������������������������%�� ��
�����)��������� 7 �L
��(�(� &%�)�����,.���C	�	
'���	 �(�)/�),�,��������������������������������� !����!!�*!����%� 

��C	��!!�*! %��� �$���C	�	
&!��#�	
������������)/�%��1&��&2/���� �0���'��,��
������������!!�*!1�)��2��,��������	!R.
������� �(/ �(�)/��	
1��-�R������������������������
����������)/��	�%��)� 

��� 2 ��C	'���	 �(�)/�)/�R���������������������������������� �(������.
�������  �(�)/�
 ���	
1�� �$���R������������������������������������&%����������	
1�)/������ ���)��%�������-��C
 !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ %��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)� %���� 1 

��R����������������������������������%�������.
�%����	1-���������)�� �(������� 
15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/����R.
�%��� 2	�*+	 �(�)/����L*+	���� �����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� 2-����
�L*+	���� 
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��� 3 ��C	'���	 �(�)/�)/�"������������������������������������������������/ ����
��2���)������������������������	���������.
� )����1�"��)����������������������������� /	��
������������� '���	 �(�)/�1�%���"���������)���������������������������*��� 5 ����-�����%���&%�
���,�/1�����	
��������������������	
"��)/�����-2�
�"��1�'���	 �(�)/� 1.�1�,�������� ������,�������
���������C	/�������	���� ��%�� ��
����� 

��"������������������������������%�������.
� ��������������������	
)/����
�-2�
�"��1�'���	 �(�)/� 1�%���1�/�- ��2�����Y���"��2��������&����������������������	
���"�� �0�
)�� �$�����Y�!�����	
1���� 1�!�������� �(�%��12��)/� 

��� 4 ���� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/� ���	
1�� �$���R�������������%���� 1 &�� ��� 2 ���
�� ��� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������%��3�����/����������!�#&��%�/
�������!�#����%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/����R.
�%��� 2	�*+	 �(�)/����L*+	���� �����	�  �!�
2����	
)�� �(� 500,000 �� 2-�����L*+	���� "/�'���	 �(�)/�/������%��� �$������K���/ &%�)�����,.����
����2���2��H�����C�������	
�(����(%(�����&�������/��	
���)��)/�&��� &���� ���2-������R�������������
���������������������%��3�����/����������!�#&��%�/�������!�#�	
)/�R���%���&%�����	
 1 ����� !.4. 
2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 

��� 5 ��)/������ ���*+	 �(�)/�%�����4�	� '���	 �(�)/�%����	����2����������R��������
��������������������������1���(+���������!�#1�/������������	
&2/�)/����	��1�� �(� �����������
����������/������ 

��� 6 ��C	'���	 �(�)/�)/�R���������������������������������� &��)/����2(�K(�� ���*+	 �(�
)/�%���� 4 &��� %���)/���(��%()�� �$�)�%����� �CT#������ 1 ������� 2 '���	 �(�)/���/2(�K()/������ ���*+	
 �(�)/�%���� 4 &%�)�����,.���C	�	
'���	 �(�)/�),�,��������������������������������� !�� �%���!!�*!
����%� '���	 �(�)/�%��� 2	�*+	 �(�)/�2-�����L*+	�	
)/��- �(���R�������������)�������1� �(�)/� !�
��� ���
*+	 �(�)/��&����	
�������������� ��)�� �(� 5 �L ���%���&%�����	
)/���
�&��&2/�����*+	 �(�)/�����L*+	
����@ 1�,.�����	
)/���
�&��&2/�����*+	 �(�)/������K���/ !(
� %(� !�
� 2	�*+	 �(�)/� !(
� %(�����L*+	
/������ !���� �(� !(
�%��%� 27 &�����������+3�� 

����C	�	
�	��������������������&���������������������R.
�)�� �$�)�%����� �CT#
������ 1 ���� ��� 2 ���-��C%�����'����"���#�	
)/�1���"������������ (capital gain)  !�
� 2	�*+	��
��C	/����������-��C"/��(K	 ������������ (FIFO)  
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��� 7 ��)/������ ���*+	 �(�)/�%�����4�	� ���'���	 �(�)/��- �(�)/��	
)/������ ���*+	)�
�-��C���1� �(�)/�!.���� �(�%��%� 40 &�����������+3��  ��
�)/����%��%� 42 ��( ,.� �%� 46 
&�����������+3��&���  

��� 8 ����4�	�������������%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559  �$�%��)� 

����4 C ����	
 30 2(���� !.4. 2559 

���2��# !��K �4 

(�����2��# !��K �4) 

�K(�/	���2��!�� 
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2	���
	��1��	           

          2	�'4�'��� ���E�2	�'��� 

          ��.	� 40  �(�)/�!.���� �(����� ��� �(�)/���� *�%��)��	� ���%��/,.� �(���*+	����	
'��1�� �(�����'����
�
���&�����2-���� �(�)/���� *�%�� @ /������ )��������/�/ 

            (1)  �(�)/� ��
��1���1��&����)����1� �$� �(� /��� ��1��  �	�� �	��� "���2  �	�����/ �- ��01 �-�H 
 �(��� �����  �(��	
�-��C)/�1�����������)/���������	
��1���������"/�)�� 2	��� ��  �(��	
��1��1���-��
��	��/@ R.
����1���	����	
%����-�� &�� �(� ���!�#2(� �������"���#�/@ ���/�	
)/� ��
��1���1��&���� 

            (2)  �(�)/� ��
��1�����	
����%-&�������	
�- ����1�������-����� )����1� �$���K��� �	�� ��
����� ��2����/  �(���/���������	
�-  �	�������� �- ��01 "���2  �(��� �����  �(��	
�-��C)/�1������
�����)/���������	
'��1�� �(�)/��������"/�)�� 2	��� ��  �(��	
'��1�� �(�)/�1���-����	��/@ R.
�'���	 �(�)/��	����	
%���
�-�� &�� �(� ���!�#2(� �������"���#�/@ ���/�	
)/� ��
��1�����	
����%-&�������	
�- ����1������
�-���������)��������	
 ����%-&������ �������	
����-�������1� �$������1-������
���� 

            (3) ��&�����k/�(��# ��&����(�2(�K(c����2(�K(������
�  �(��L ���� �(�)/��	���+C� �$� �(����L���)/��1�
!(������� �(%(����������
� �����-!(!�+���4� 

            (4)  �(�)/��	
 �$� 

                 (�) /�� �	��!��K��%� /�� �	�� �(�l� /�� �	��������� /�� �	��%�m� �(� /�� �	�� �(�������)����1��	
��������������)�� /�� �	�� �(��������	
������������%���,�����*+	)�� C �	
1��%��3�����/���*+	 �(�)/�
�n"%� �	�� �!�2����	
 ����1�,�����*+	)�� C �	
1��%��3���/������ ����'�%����������),�,�����
��1-����%�m� �(�����%�2�&2/�2(�K(����	��	
��(+�������������2����(%(����� �����(%(�������
� �$�'�����
&��1-���������&������%
-�����),�,�� ������� �(�)/��	
�	���+C��-��� /	��������/�� �	�� '����"���#
������%��&����
�@ �	
)/�1������������ ����1�2(�K( �	����������	������(/ )����1��	��������������)���0
%� 

                 (�)  �(��b�'�  �(�2���&�������-)����� ���"���#��
��/�	
)/�1���(+�������������2����(%(
����� ��������� ����2,����� �(��	
�	�3���"/� �!������� �4)�� 1�/%����.��2-������������� �(� !�
�
2�� 2�(� �+%����� !C(������������%2�����  �(��b�'� ���� �(�2���&�������-)��	
������������%���,�����
*+	)�� C �	
1��%��3�����/���*+	 �(�)/��n"%� �	�� �!�2����	
 ����1�,�����*+	)�� C �	
1��%��3���
/������ 
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                  !�
����"���#�����-��C �(�)/�%�������.
� ����C	�	
��%����/����3����	
���)�������
�(%(*�� �$�'���	 �(�)/� &����� �$�2�	*�(�����(/&����/)/��	����%��/�L*+	 ���,���� �(�)/������%�
/������ �$� �(�)/�����(/ &%�,���� �$�2�	*�(�����(/&����/�()/��	����%��/�L*+	 ���,���� �(�)/����
��%�/������ �$� �(�)/�����(/���������/'������-�1������ ��������(/����C	�(/��/����-�1
�������������  

               ���������2�������������������%���HK����	
���)��������(%(*��R.
� �$�'���	 �(�)/�/���"/����"�� 

   (�)  �(�"���2�	
1��&��'��,������ ����'�� �$�����2�������(+�������������2����(%(����� 

               (�)  �(��/��������(+�������������2����(%(����� �!�2����	
1��)�� �(�����-)�&�� �(��	
���)��
������ 

               (1)  �(� !(
���������(+�������������2����(%(�����R.
�%���1��-)��	
)/������ �(��	
���)�������� 

               (�) '����"���#�	
)/�1����	
��(+�������������2����(%(�������� ����� �������������� ���� �(���� 
R.
�%	�� �$� �(�)/� �(���� �(���� 

               (�) '����"���#�	
)/�1���"���� �$�����2������� "������ ������� !��K��%� ����%�m� �(� ����%�2�
&2/�2(�K(����	��	
��(+�������������2����(%(����������(%(�������
� �$�'����� �����	�  �!�R.
�%	�� �$� �(�)/�
 �(�����	
����� 

            (5)  �(��������"���#������
��	
)/� ��
��1� 

   (�) ����� �����!�#2(� 

               (�) ��'(/2�HH ��R������!�#2(� 

               (�) ��'(/2�HHR����� �(�'���R.
�'����)/����������!�#2(��	
R��������� "/�)��%������ �(�����
���"���#�	
)/����)��&���  

               ����C	 (�) ,� 1�!�������� �(��	 �%������� ��
��� '���	 �(�)/�&2/� �(�)/�%
-)� )��,��%���%����
 �$�1�(�  1�!�������� �(��	�-�1��� �(� �(�)/�����%�1-��� �(��	
���!�#2(�����2������� ��)/�%���%( 
&�����,����1-��� �(��	
��� �(��	� �$� �(�)/�!.���� �(����'���	 �(�)/� ����C	�	�1����K�C#����� �(��0)/� �����	�
����-����HH�%(��/��������K�C#%�2��� 2 ���/ 2 ���+C� 2 ����������"/����"��  

               ����C	 (�) &�� (�) ���,���� �(��������"���#�	
)/����)��&���&%�����-2�HH1�,.����'(/2�HH����2(�� 
 �$� �(�)/�!.���� �(�����L�	
�	��'(/2�HH���� 
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            (6)  �(�)/�1��(��	!�(2�� ��� �(��3��� ��������"��4(��� �(4����� 2,�b%����� ����H�	 
���C	%4(������ �����(��	!�(2����
� R.
�1�)/��	!�����[+3	��-��/��(/)�� 

            (7)  �(�)/�1������ ���	
'����� ��%��������/�����1�/�2��*����2���2-��H���1� ���
����� 

            (8)  �(�)/�1���K���(1 ��!C(��# �� �+%� ����%2����� ����2�� ��������
����1��	
����)��
�� (1) ,.� (7) &��� 

             �(���*+	���%�������.
� ,�'��1�� �(�����'����
����&�����2-���� �(�)/���� *��/ )������/�/����
���L*+	�/�0%� ���,�� �$� �(�)/���� *�&����� �L*+	 /	�������� �(�)/��	
���&��������� 

����"�����������'��� �� 

��.	� 42 ���  �(�)/�!.���� �(�%�������%� 40 (1) &�� (2) ��������������1�� �$��� ��)/�����
�� 40 &%�������%���)�� �(� 60,000 �� 

����C	2�	*�(�%��lo�%���	 �(�)/�%����C��.
� &����� �$�2�	*�(�)/��	����%��/�L*+	 ���%��lo�
%����������1��)/�%� �CT#�����C��.
� 

��.	� 42 .	$  �(�)/�!.���� �(�%��%� 40 (3)  �!��	
 �$���&����(�2(�K(c��������������1�� �$���
 ��)/������� 40 &%�%���)�� �(� 60,000 �� 

����C	2�	*�(�%��lo�%���	 �(�)/�%����C��.
� &����� �$�2�	*�(�)/��	����%��/�L*+	���%��lo�
%����������1��)/�%� �CT#��������.
� 

��.	� 43  �(�)/�!.���� �(�%�������%� 40 (5) ��������������1��)/�%��	
�-��/"/�!����
�[+3	� 

��.	� 44  �(�)/�!.���� �(�%�������%� 40 (6) ��������������1��)/�%��	
�-��/"/�!����
�[+3	� 

��.	� 45  �(�)/�!.���� �(�%�������%� 40 (7) ��������������1��)/�%��	
�-��/"/�!����
�[+3	� 

��.	� 46  �(�)/�!.���� �(�%�������%� 40 (8) ��������������1��)/�%��	
�-��/"/�!����
�[+3	� 
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'���'��%��	>$ ��'/$��	�����/��4��$4����������'�
� 

          ��.	� 27 ������/)�� 2	������-2��*+	*����-��/ ��%��	
��HH�%()�������/%��@ &������+C��	�
 �	
�����*+	������ �(� ��� 2	� �(� !(
��	������� 1.5 %�� /��� ���� 4+��� /������ �(�*+	�	
%��� 2	� ����
�-2��"/�)����� �	������ 

             ����C	�K(�/	�����%(�������-��/ ���-�������-2��*+	 &��)/��	���-�������-2��*+	*���
�-��/ ���	
����������  �(� !(
�%�������.
�����/�� ���������� 0.75 %�� /������� 4+��� /��� 

             ���-��C �(� !(
�%�������.
�&������2�� ��� �(
���� ��
�!���-��/ ������
����������-2��
*+	1�,.�����-�������-2��*+	 &%� �(� !(
��	
�-��C)/��(��� �(�1-���*+	�	
%��� 2	������-2�� )����*+	�	
%���
 2	������-2������1� �(/1������ �(������-2�
���� 1�!����������-�(�(1������K�C# �����-!(!�+���4�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/	2/�	�/����0�$%5��
�����	�	��



 

25 

 

/	2/�	�/����0�$%5��
�����	�	�� 

1. �������� 
 

���������������������  ��2� '�&!���	
 �	
�����2(�K(���"���#��*+	�����������������

����������������������������	
1�/�-�.��%����������42-������C��������-���

�������!�#&��%�/�������!�# �	
 2�.22/2552  ��
�� G��1�/%������������&���� ���-2�HH���

1�/��������2��������I ������	
 28 ���3�� !.4. 2552  
 

������������������� R.
����,.� ���������%�2�&�������	
�- �(��	
)/�1���1-���������

�����)�������������	)��R.
��������!�#�������!�#2(�/��%��)��	�)��%������������2(�����������

���!�#2(�2��K(������������ )/�&�� 

(1) ����2��H�����(+��1/�� �	�� ���� 

(2) %�2�&������R.
�'�%��&�����%�2�/����������(����'�%��&��������� 

������������������(+��1/�� �	��  

 

2. 2	�'4�-��'���
����$%�� ��	��/��3�2	���"�����4��$ 

 �(��	
1�� �$���R����������������������������������� &��)/����2(�K(���"���#��*+	 %��� �$� 

G �(�)/�!.���� �(�I %���������+3�����'���	 �(�)/�R.
� �$������K���/ &%�)�����,.��������2���

2��H�����C�������	
�(����(%(����� &�������/��	
���)��)/�&��� R.
�%��)��	�����������������	�1� �	��

"/������ G �(�)/�!.���� �(�I 

 

3. /��3�2	���"�����4��$-��5��
����������	�����	������ 

'��������	
�������������������������� ����(��%(%����� �CT#&�� ��
��)��	
���2��!��
�-��/�������,��� 1�)/����2(�K(���"���#��*+	 /���	� 

(1)  �(�)/��	
1�� �$���R������������� )/�������� ���)��%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/�
�����K���/  

(2)  �(�����'����"���#�/@ �	
)/���� ��
��1��������������� )/������ ���)��%������
�-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/  
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4. '��� ���$%����'2A����B�C������
��� .���
��'�>?�@
�'��%�� -��	 ��	����'��� ��.���	�������>'��%�'/$�

4��$���
3		���  

 �(�)/��	
1�� �$���R������������� 1�)/������ ���)��%�������-��C !�
� 2	�*+	�����K���/ %�� ��
� '��

�����%���R��������������������������������  �$�)�%����� �CT# �(K	�� &�� ��
��)�����

���,��� /���	� 

(1)  �(��	
1�� �$���R����������������������������������%����	1-���������)�� �(�����

�� 15 ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	����  �!�2����	
)�� �(� 500,000 �� "/�

 �(�)/�/������%��� �$� �(�)/����'���	 �(�)/�R.
� �$������K���/&%�)�����,.��������2���

2��H�����C�������	
�(����(%(�����&�������/��	
���)��)/�&��� 

(���L*+	 2551 ��'��������	��R��������������������������������������������	
 

1 %���� !.4. 2551 ,.� ����	
 31 K����� !.4. 2551 ��� �(�)/��	
)/������ ���)��%������

�-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ �����2����	
)�� �(� 700,000 �� &%�)�� �(�����

�� 15 ��� �(�)/�!.���� �(�2-�����L*+	 2551 "/���R�����������������1� �(
�R�������

R��� !(
� %(����������� ��/�������0)/�) 

(2) %���,����������������������������������	
)/�R���)����&%��������%�� ��
����� �$�

���� ��)��������� 5 �L��(�(� 2-������/�	
R���������������������	
 1 ����� !.4. 

2559 ���� )��������� 7 �L��(�(� 2-������/��R������������� %���&%�����	
 1 ����� 

!.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 "/� ��
��)��	�)�������������C	�	
'�������),�,��

 ����������  !�� �%���!!�*! ���� %�  ����C	��!!�*!���� %��� �$���C	�	
&!��#

�	
������������)/�%��1&��&2/���� �0�����!!�*!1�)��2��,������

��	!R.
������� �(/ �(�)/��	�%��)� 

(3) ��C	'�������)/�R���������������������������������� �(������.
�������  �(�)/� ���	


1�� �$���R������������������������������������&%����������	
1�)/������ ���)��

%�������-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ %��� �$�)�%����� �CT# �(K	�� &��

 ��
��)��	
�K(�/	���2��!���-��/ &��%����	1-���������)�� �(������� 15 ��� �(�

)/�!.���� �(��	
)/������&%����L &��)�� �(� 500,000 �� 
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�����	� 2(�K(����)/������ ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/��	
1�� �$���R������������������������������

�� ����*��%����� �CT#�	
������ ��������� %��	
����/������	�/��� 

 

�	>$5��
���2G���.�5��'��%�� - 

��'���������(��%('(/ ��
��)����%�� 1�%������2(�K(���"���#��*+	�	
 ��)/���� R.
��	���� �	�//���	� 

��C	'�������)/�R�������������&��)/����2(�K(�� ���*+	 �(�)/�)�&��� ��%����	��������������

"/���(��%('(/ ��
��)�������� 1�%����-�����2(�K(���"���#��*+	�	
 ��)/�����  "/���
�&��&2/�

*+	 �(�)/������K���/ !(
� %(� !�
� 2	�*+	 �(�)/� !(
� %(� !���� �(� !(
�%��%� 27 &���������

��+3�� (���� ���	
����-��C �(� !(
� �(
���� ��
�!���-��/ ������
����������-2��*+	1�,.����

�-�������-2��*+	) /������'�������1.����/- �(����-�����"/� �0� 

-����	�	�� 

(1) ���� ���*+	 �(�)/�2-���� �(�)/��	
1�� �$���R�������������������������������� �� ���

 ���	
)/�1�� �$���R�����������������%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/� &��%���)�� �(� 500,000 

�� 2-�����L*+	���� &��'���	 �(�)/�%��� �$������K���/ &%�)�����,.��������2���2��H����

�C�������	
�(����(%(����� &�������/��	
���)��)/�&��� 

(���L 2551 ��'���	 �(�)/��	��R�����������������������	
 1 %���� !.4.2551 ,.�����	
 31 

K����� !.4.2551����� ��� �(�)/� ���	
)/�1�� �$���R����������������������������������

����%�)�� �(������� 15 ��� �(�)/� &%�1�%����	1-���)�� �(� 700,000 �� 2-�����L*+	 

2551 "/���R�����������������1� �(
�R�������R��� !(
� %(������� ��/�������0)/�) 

(2)  �(�)/��	
1�� �$���R��������������������������������%��� �$� �(���R���������������

���� ��)�� �(�����	
 31 K����� !.4. 2562  ������ "/�%���,���������������������������

�����������	
)/�R���)��&%��������%�� ��
����� �$� ��)��������� 7 �L��(�(� 2-������/��R���

���������� %���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 

(3) ��C	�	��"��������������������������������� '�������1�%���"���������( �(������

&��'����"���#))�������������������������
�*��� 5 ����-�� ���,�/1�����	
������
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��������������	
"��)/�����-2�
�  �����	� ��K��� �	����"�� �$�*�����'�������%���&��

�-��%����"/�)��2��,���1� �(�������������� LTF )/� !�
�)�����'�������'(/ ��
��)�

2(�K(���"���#��*+	 

(4) ���-��C%�������� �(������ '����"���# &������� �(������&%�������  ��
��	��C	��

�������������������"���������������������������������������.
� !�
�)��������

����������������������������������
� �������(K	�� G ������ �������I (First In First Out  

-  FIFO) �����C� 5��
���.���	����	��������	.	��/��'��%�� -���4��$������	-����������


���-�������	�����	���������	�C� 

(5)  ��
�����-��/���� ������ ���*+	 �(�)/�r (31 K����� !.4.2562)  '��,������������

%���&%�����	
 1 ����� !.4.2563 1�)��2��,)/����2(�K(���"���#��*+	�	�%��)�  
 
 

5. '����	��5
2	���"����H  �$% ��	��'��%�������	-����������
����������	�� LTF .���
��'�>?�

@
�'��%�� -��	 ��	����'��� ��.���	�������>'��%�'/$�4��$'��� �����
3		��� 

 �(�����'����"���#�/@�	
)/����1����������������������������� LTF 1�)/������ ���)��%���

����-��C !�
� 2	�*+	�����K���/ .��'��%�'2A�'����	��5
2	���"����H�$% ��	��'��%�������	-�����

�����
����������	�� LTF '����������$%����'2A����B�C������
��� ����.	� ��'���	���
� 15 -��

'��� ���E�2	�'���@
� ��'��� 500,000 ��� @
�5��
��� ��M�������
�����@
�� ���������� 5 2N2G���� 

/���	������$%B�C������
�����������$% 1 ��	��� �.). 2559 �	��  ���������� 7 2N2G���� /���	�������	

B�C������
��� .�C�@.�����$% 1 ��	��� �.). 2559 ME�����$% 31 3������ �.). 2562 &%�)�����,.���C	

��!!�*!����%� &�� �(�����'����"���#/�������-��C�1� �(�)/�!.���� �(��	
)/����2(�K(�� ���

*+	 �(�)/�%��3���  

�	>$5��
���2G���.�5��'��%�� - 

��'���������(��%('(/ ��
��)����%�� 1�%����- �(�����'����"���#  (capital gain) �	
)/�1��������

����������)������� �(�)/���
�@ �	
'�������)/�������L����  !�
� 2	�*+	 �(�)/� &���� �$���C	�	
 ��

)/����2(�K(���"���#��*+	����� 1�%����-�����2(�K(���"���#��*+	�	
 ��)/�����"/���
�&��

&2/�*+	 �(�)/������K���/ !(
� %(� !�
� 2	�*+	 �(�)/� !(
� %(� !���� �(� !(
�%��%� 27 &���

��������+3�� 
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-����	�	�� 

��C	�	�-)�1����������������������������� LTF 2����	
 �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(� 

(2����	
)��)/������ �����R���&��)��)/��-)��/�����%�&�� *.�./.90/91) )����'�������1�,�������

��������� �$����� �� ���/�0%� ,�� �$� �(�)/�!.���� �(�%��%� 40(8) &�����������+3�� ���

�-�����-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ %�&�� *.�./.90  �$� �(�����������������

������������������� �������� &��&2/�2���%�������� G)���� ���I   (����(�%� FAQ ���/����

*+	 �(�)/������K���/  ���	
 410348   ��
�� �������������������������� LTF 2����	
 �(���%�

������ 15 ��� �(�)/�R.
�)��)/����2(�K(����/�����)  
 

6. ���'.��� 

G������������������������	��� 2	
��������)����'�%��&�� '���/- �(������/	%���������

��� �()/� �$�2(
�������,.�'���/- �(��������% ������%�/2(��1��������4.�+����2���	����

����������I 

G2(�K(���"���#��*+	�	
'��,�����������������������������������	�!.�)/���� 1�2(��2�/�� ��
�'��,��

����������)����(��%(%� ��
��)�������� "/�'��,������������1�%����-�����2(�K(���"���#��*+	

�	
 ��)/����!���� �(� !(
� �����	� 2(�K(���"���#��*+	�	
'��,������������1�)/���� &��*��*+	�	
�1

 �(/�.�� ��
�)����(��%(%� ��
��)��������1� �$�)�%��	
���2��!���-��/ /������ '�������1.����

4.�+ ��
��)������������������������������ &��������������� �	
�����������������������

������������� ���1"/����-��.�+&���-1�4���#��(��������2��!�� (RD Call Center) ����

��.�+����	
��.�+/��*+	"/�%��(,��	) ����%�/2(��1�����I 
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.�������2	���� 

'��%�� -��	
����$%5��
����� ��	��/��3�2	���"�����4��$ 

1. '��%�� -'�$%�����������'����$%����'2A����B�C������
����������	�����	�������$%�� ��	��/��3�2	���"�����

4��$ 

%�������	
 1 1-��� �(������2��2�/��&%����L�	
)/����2(�K(���"���#��*+	 )�� �(������� 15 ��� �(�)/�!.���� �(����L

*+	���� �����	�  �!�2���)�� �(� 500,000 ��  

2��%(Y� 1-��� �(�)/�!.���� �(��	
)/���������L   ��%������� 15               1-��� �(����������2��2�/��������L 

�	
  (%���&%� 1 ����� ,.� 31 K�����)   ��� �(�)/�!.���� �(�         �	
1�)/����2(�K(���"���#��*+	 

1   0    0    0 

2   100,000    15,000    15,000 

3   500,000    75,000    75,000 

4   1,000,000   150,000    150,000 

5   2,000,000   300,000    300,000 

6   3,500,000   525,000    500,000 

%�������	
 2 2��%(��'��������	 �(�)/�!.���� �(�%��/�L*+	1-��� 3,500,000 ��  ���������L '�������1������R��������

����� LTF  !	�������� /	�� ������������� ����)����������L�/�L��.
� ����1��������1-��� ���/�0)/� &%� ��
�

������������������L��(�(� /	�����&��� '�������1�)/����2(�K(���"���#��*+	 !	�� ��1-��� �(��	
)�� �(������� 15 

��� �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	���� �����	�  �!�2���)�� �(� 500,000 �� /���	� 

�L !.4.   �(�������� LTF1  LTF2   LTF3  �(����������2(��  �(�������	
)/����2(�K( 

�	
�����          ���"���#��*+	 

2552  500,000   -  -  500,000  500,000 

2553  100,000   100,000  100,000  300,000  300,000 

2554  -   100,000  50,000  150,000  150,000 

2555  -   -  -  -  - 
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2556  -   -  -  -  - 

2557  350,000   200,000  -  550,000  500,000 

 

2. '��%�� -'�$%�����	���'�
�����	
��� 5��
���.���M�������
����������	�����	�������$% ��B�C� ����@.�
�

�	�C�.��'��%�����'2A�	���'�
� ���������� 5 2N2G���� 

%�������	
 3 ��,���������������������������������������� ��%� ��
��)�������� (2��%(��'��������	 �(�)/�

!.���� �(����L*+	  ��
��-��C%� ��
��)��������&���2��,�����)/�2��2�/1-��� �(� 500,000 ��) 

�L !.4.   �(�������� LTF1  LTF2   LTF3  �(����������2(��  �(�������	
)/����2(�K( 

�	
�����          ���"���#��*+	 

2552  500,000   -  -  500,000  500,000 

2553  100,000   100,000  100,000  300,000  300,000 

2554  -   100,000  50,000  150,000  150,000 

2555  -   -  -  -  - 

2556  -   -  -  -  - 

2557  350,000   200,000  -  550,000  500,000 

2558  100,000   50,000  50,000  200,000  200,000 

 1�%������ '��������	
R����������������������������������� (LTF) �� /����/@�0%�����L !.4. 2552 

��'��������	������2��#1�������������������� "/���� �$�)�%� ��
��)�������� (,�������������	
)/�R���)����

&%��������%�� ��
����� �$����� ��)��������� 5 �L��(�(�) '��������	2(�K(����� �!����������� LTF1 ��1-���)��

 �(�1-��������������	
)/�R���)��*����L !.4. 2552 "/���)/�%���&%� /������������L !.4. 2556  �$�%��)� &��

*����L 2557 '�������1��	2(�K(��������������� LTF1 LTF2 &�� LTF3 )/���1-���)�� �(�1-��������������	
)/�

R���)��*����L !.4. 2552 ,.� 2553 "/����!(1�C ��
��)� �	
��������� ����������� ����	� ��
��)� �����	� '��������	

2(�K(�	
1������������ ��/����������)���0)/� &�����������1������������/������2����0)/� 

** ����'�. : /���	����	B�C������
���.�C�@.�����$% 1 ��	��� �.). 2559 ME�����$% 31 3������ �.). 2562 .���M�������


���.��'��%�����'2A�	���'�
� ���������� 7 2N2G���� 
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%�������	
 4 ��������������� �$�)�%� ��
��)�������� )/���� �(��������2����� �(������ ( �(�%��) (2��%(��'��

������	 �(�)/�!.���� �(����L*+	  ��
��-��C%� ��
��)��������&���2��,�����)/�2��2�/1-��� �(� 500,000 ��) 

   ����	
�����/����� 1-��� �(������ NAV %������� 1-�������� 1-��� �(�������� 

(�����)   25 ������ 2552  500,000  10  50,000  - 

(�����)  2553  -  -  -  - 

(�����)  2554  -  -  -  - 

(�����)  2555  -  -  -  - 

(�����)   10 ����� 2556  -  15.25  50,000  762,500 

 1�%������ ���L !.4. 2556 '�����������������������	
)/�R���)�����L !.4. 2552 ������/ (50,000 �����) 

 �$�)�%� ��
��)�������� /������ 1-��� �(�������������������	
)/���� (1-��� = 50,000 x 15.25 = 762,500 ��) 

2����� �(���������� �(�%�� (1-��� = 50,000 x 10 = 500,000 ��) '����"���#�	�� �$���������-)�  ����� 262,500 

�� (762,5000 y 500,000 = 262,500 ��) )/�������� ���*+	 )��%����-)�����-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ 

&��)��%����-�����2(�K(���"���#��*+	�	
 ��)/�����  ����)��0/	 ������
�&�� !�
� 2	�*+	 %������&�� *.�./.90 

"/����&2/� �$� �(�)/�!.���� �(�%��%� 40(8) &�����������+3�� %�&�� *.�./.90 "/�&2/� �$� �(���

��������������������������������� 762,500 ��  &2/������ 500,000 ��  &��&2/� �(�2���%��

��C	�������������� 262,500 �� ������ G�� ���I    

%�������	
 5 ��������������� �$�)�%� ��
��)�������� )/���� �(��������������� �(������ (%�� �(�) (2��%(��'��

������	 �(�)/�!.���� �(����L*+	  ��
��-��C%� ��
��)��������&���2��,�����)/�2��2�/1-��� �(� 500,000 ��) 

     ����	
�����/����� 1-��� �(������ NAV %������� 1-�������� 1-��� �(�������� 

(�����)   25 ������ 2552  500,000  10  50,000  - 

(�����)  2553  -  -  -  - 

(�����)  2554  -  -  -  - 

(�����)  2555  -  -  -  - 

(�����)   10 ����� 2556  -  9.25  50,000  462,500 
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 1�%������ ���L  !.4. 2556 '�����������������������	
)/�R���)��*����L !.4. 2552 ������/ (50,000 �����) 

 �$�)�%� ��
��)�������� /������ 1-��� �(�������������������	
)/���� (1-��� = 50,000 x 9.25 = 462,500 ��) 

������� �(���������� �(�%�� (1-��� = 50,000 x 10 = 500,000 ��) '����"���#�	��%(/�������/���  ����� 37,500 

�� (462,000 y 500,000 = -37,500) �� )/�������� ���*+	 )��%����-)�����-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ 

&��)��%����-�����2(�K(���"���#��*+	�	
 ��)/�����  ����)��0/	 ������
�&�� !�
� 2	�*+	 %������&�� *.�./.90 

"/����&2/� �$� �(�)/�!.���� �(�%��%� 40(8) &�����������+3�� %�&�� *.�./.90 "/�&2/� �$� �(� 

����������������������������������� 462,500 �� &��&2/������ 500,000 �� "/�)��%���&2/�

��������2������ �(�2���%����C	�������������� 

%�������	
 6 ����������������� R.
��	 �(���R�������������1-�����.
� �(������%��-��/ ()�� �(������� 15 ��� 

 �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	���� �����	�  �!�2����	
)�� �(� 500,000 ��) &%�'�������)/�,�������������	
)/�R���)����

&%��������%�� ��
����� �$����� ��)��������� 5 �L��(�(� �$�)�%� ��
��)�������� (2��%(��'��������	 �(�)/�!.�

��� �(����L*+	  ��
��-��C%� ��
��)��������&���2��,�����)/�2��2�/1-��� �(� 500,000 ��) 

 ����	
�����/�����  1-��� �(������ NAV %������� 1-�������� 1-��� �(�������� 

(�����)   25 ������ 2552  700,000  10  70,000  - 

(�����)   25  �+�� 2553  100,000  11.50  8,695.65  - 

(�����)   10 %���� 2553  200,000  10.75  18,604.65 - 

(�����)  2554  -  -  -  - 

(�����)  2555  -  -  -  - 

(�����)     20 K����� 2556 -  12.00  50,000  600,000 

 1�%������ '�������R�����������������������������������%���&%��L !.4. 2552 1-��� �(� 700,000 ��  �(�

�����%��	
�-��/ (15% ��� �(�)/�!.���� �(��	
)/�������L*+	���� R.
�%�%�������	���� �(� 500,000 ��) 1-��� �(� 

200,000 �� (R.
�)��)/����2(�K(�� ���*+	) &�����L !.4. 2556 )/�����������������	
R���)�����L !.4. 2552 ������2���

1-��� 50,000 ����� (,�������������	
)/�R���)����&%��������%�� ��
����� �$����� ��)��������� 5 �L��(�(�  �$�)�%�

 ��
��)��������) &�����-��C%��(K	 FIFO 1�!(1�C1�1-��� �(��������2����	
)��)/����2(�K(�� ���*+	����

1���/ &���1.��!(1�C1-��� �(��������2����	
)/����2(�K(���"���#��*+	 /���	� 

�. �-/��&��!(1�C��2������ �(��	
)/�1����������������	
R���� �(���%��	
�-��/ (1-��� = 20,000 

����� x 10 = 200,000 ��)  1-��� �(������������������ (1-��� = 20,000 x 12 = 240,000 ��) 
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����� �(������ (%�� �(�) (1-��� 20,000 x 10 = 200,000 ��) '����"���#�	�� �$���������-)�

 ����� 40,000 �� (240,000 y 200,000 = 40,000 ��) '�������%���/- �(��� /���	� 

(1)  �(�'����"���#�	
'�������)/����1-��� 40,000 �� 1�,�����*+	 C �	
1�� 3% 

(2) '��������	����	
�- �(�'����"���#���� (40,000 ��) )�����-��C��� �(�)/���
��	
'�������)/�������L*+	 

!.4. 2556  !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ 

(3) '�������)��%����-�����2(�K(���"���#��*+	  ��
��1�1-��� �(� 200,000 �� �	� '�������)��)/����2(�K(

�� ���*+	 

�. �-/��%���1.�!(1�C��2������ �(��	
)/�1����������������	
R����*�����%��	
�-��/ (1-��� = 

30,000 ����� x 10 = 300,000 ��)  1-�������������������� (1-��� = 30,000 x 12 = 360,000 ��) 

����� �(������ (%�� �(�) (1-���  = 30,000 x 10 = 300,000) '����"���#�	�� �$���������-)� ����� 

60,000 �� (360,000 y 300,000 = 60,000 ��) '�������%���/- �(��� /���	� 

(1)  �(�'����"���#�	
'�������)/����1-��� 60,000 �� )��%���,�����*+	 C �	
1��  

(2) '�������)��%����- �(�'����"���#���� (60,000 ��) )�����-��C��� �(�)/���
� !�
� 2	�*+	 

(3) '�������)��%����-�����2(�K(���"���#��*+	  ��
��1�1-��� �(� 300,000 �� R.
� �$� �(�������	
'��

�����)/����2(�K(���"���#��*+	 &��,������������2����	�%�� ��
����� �$����� ��)��������� 5 

�L��(�(�  �$�)�%� ��
��)�������� 

** ��� �%� : 2-������R�������������%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 %���,�������

�����%�� ��
����� �$����� ��)��������� 7 �L��(�(� 

 

�	>$5��
���2G���.�5��'��%�� -��	
��� 

 ����������������������������������������	
,��)��������� 5 �L��(�(� ,������(��%('(/ ��
��)�������� 

%�������	
 7 ���������������'(/ ��
��)�������� )/���� �(������2����� �(������ ( �(�%��) (2��%(��'��������	 �(�)/�

!.���� �(����L*+	  ��
��-��C%� ��
��)��������&���2��,�����)/�2��2�/1-��� �(� 500,000 ��) 

    ����	
�����/����� 1-��� �(������ NAV %������� 1-�������� 1-��� �(�������� 

(�����)   25 ������ 2552  500,000  10  50,000  - 

(�����)   25  �+�� 2553  100,000  11.50  8,695.65  -  

(�����)   10 %���� 2553  200,000  10.75  18,604.65 -  

(�����)  2554  -  -  -  - 
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(�����)     20 K����� 2555 -  13.25  50,000  662,500 

 1�%������ '�������)/�R�����������������������������������%���&%��L !.4. 2552 &�����L !.4. 2555 )/�

����������������	
R���)�����L !.4. 2552 ������/ 50,000 ����� (,������������������� 5 �L��(�(� '(/ ��
��)���

�����) '�������%���/- �(��� /���	� 

(1) '�������)/���� �(������������������  (1-��� = 50,000 x 13.25 = 662,500 ��) 2����� �(����������

%����� (1-��� = 50,000 x 10 = 500,000 ��) '����"���#�	�� �$���������-)� ����� 162,500 �� 

(662,500 y 500,000 = 162,500 ��)  �(�'����"���#�	
'�������)/�����	�1�,�����*+	 C �	
1�� 3% 

(2) '��������	����	
�- �(�'����"���#���� (162,500 ��) )�����-��C��� �(�)/���
��	
'�������)/�������L*+	 

!.4. 2555  !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ 

(3) '�������1�%����-�����2(�K(���"���#��*+	����1-����	
 ��)/��������L*+	 !.4. 2552 (1����	
)/��-

 �(���R�������������1-��� 500,000 �� )�������1� �(�)/� !�
��� ���*+	) !���� �(� !(
� (���� ���	


����-��C �(� !(
� �(
���� ��
�!���-��/ ����
����������-2��*+	1�,.�����-�������-2��*+	) /������ 

'�������1.����/- �(���-�����"/� �0� 

** ��� �%� : 2-������R�������������%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 %���,�������

�����%�� ��
����� �$����� ��)��������� 7 �L��(�(� 

%�������	
 8 ���������������'(/ ��
��)�������� )/���� �(������������� �(������ (%�� �(�) (2��%(��'��������	 �(�)/�

!.���� �(����L*+	  ��
��-��C%� ��
��)��������&���2��,�����)/�2��2�/1-��� �(� 500,000 ��) 

    ����	
�����/�����  1-��� �(������ NAV %������� 1-�������� 1-��� �(�������� 

(�����)   25 ������ 2552  500,000  10  50,000  - 

(�����)   25  �+�� 2553  100,000  11.50  8,695.65  -  

(�����)   10 %���� 2553  200,000  10.75  18,604.65 -  

(�����)  2554  -  -  -  - 

(�����)     20 K����� 2555 -  9.25  50,000  462,500 

 1�%������ '�������)/�R�����������������������������������%���&%��L !.4. 2552 &�����L !.4. 2555 )/�

����������������	
R���)�����L !.4. 2552 ������/ 50,000 ����� (,������������������� 5 �L��(�(� '(/ ��
��)���

�����) '�������%���/- �(��� /���	�  
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(1) '�������)/���� �(������������������ (1-��� 50,000 x 9.25 = 462,500 ��) ������� �(����������%��

 �(� (1-��� 50,000 x 10 = 500,000 ��) '����"���#�	��%(/�������/���  ����� 37,500 �� (462,500 

y 500,000 = 37,500 ��) '����"���#�	
 �$��/��� '�������)��%���,�����*+	 C �	
1�� 

(2) '�������)��%����-'��/���)��-��C !�
� 2	�*+	 &��)��2��,�-��/�/����	� (37,500 ��) )����

�����/����������-��C������ �(�)/���
��	
'�������)/�������L !.4. 2555  !�
� 2	�*+	 �(�)/������

K���/ 

(3) '�������1�%����-�����2(�K(���"���#��*+	�	
 ��)/���������1-������L*+	 !.4. 2552 (1����	
)/��-

 �(���R�������������1-��� 500,000 �� )�������1� �(�)/� !�
��� ���*+	) /��� !���� �(� !(
� 

(���� ���	
����-��C !(
� �(
���� ��
�!���-��/����
����������-2��*+	1�,.�����-�������-2��*+	) 

/������ '�������1.����/- �(����-�����"/� �0� 

����C	�	
'�������R������������������������������� &�����������������������������L*+	

 /	����� "/���(��%('(/ ��
��)�������� ,������������������� 5 �L��(�(� &������'��-)�&���/�����&%���

��������&%��������� '�������)��2��,�-'��-)�'��/���������������%����-2����	
&2/�'��-)�)����

�-��C !�
� 2	�*+	 �(�)/������K���/ ������  

 

** ��� �%� : 2-������R�������������%���&%�����	
 1 ����� !.4. 2559 ,.�����	
 31 K����� !.4. 2562 %���,�������

�����%�� ��
����� �$����� ��)��������� 7 �L��(�(�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


