
������ 12

��	 
������ �����������

���������	���
���������������� �

!������ �����"��#
�����!�� 1-5

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

ก��������
��!��#��)%� �#*+�� ���ก%�
ก�,#-�ก��������
�� 100,000 ก���ก�%�
�,�����������	��� 10% ����������

�%"��"� 800,000 #��  

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



ก��#%&'������� 2 
������  �����������

�����������	���� 200,000 #�� 
 �
/'�� �	/�ก��!�	*�,#��+�� 50% !��
�����������	���� ��
��+�%ก!�	���
��
�ก���ก�%��, 20 #�� ��
������� 
���	���ก���ก�%��, 3 #��

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

1.!�	���������	��� 10,000 กก.���- �
ก��!�	���������	���������	������� 
#��)%�!�	�����%123+�%ก��� 50,000 กก.
#��)%���ก����ก ��+%ก��)��� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 400,000 #��   
!. 415,000 #��      


. 430,000 #��   
�. 530,000  #��      

2.!�	���������	��� 5,000 กก.���- �
ก��!�	���������	���
-������+%ก
��ก���������� !�	�����%123+�%ก��� 
50,000 กก.ก����ก ��+%ก��)��� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 400,000 #��   
!. 415,000 #��      


. 407,500 #��   
�. 430,000  #��      

3.!�	���������	���10,000 กก.���- �
ก��!�	���������	���
-������+%ก
��ก���������� !�	�����%123+�%ก��� 
50,000 กก.ก����ก ��+%ก��)��� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 400,000 #��   
!. 415,000 #��      


. 407,500 #��   
�. 430,000  #��      



4. ������������	���������� � ������
�����	���� กก.�, 3 #. !�	��� 50,000 กก.
�������� 35,000 #.
���������4��, -����
� �	����� ��
������5�������������	���    
��	��
��+����� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 15,000 #��   
!. 20,000 #��      


. 30,000 #��   
�. 60,000  #��      

5. ��ก���	3!�� 4 ���
��������� -�*�,
���������������	��� ��	/'����
 ���6�   
����,����%# 1 ���*	ก��ก ��
������5����
���������	��� ��	��
��+����� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 15,000 #��   
!. 20,000 #��      


. 35,000 #��   
�. 60,000  #��      

!������ �����"��#
�����!�� 6-10

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#��)%� ��� ���ก%� ���������
�� /�
ก�,#-�ก���������	-ก%��ก���!7"� 3 �,�%#

�� ��ก�� A           1,000  *ก����

��ก�� B 1,500  *ก����  

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

��ก�� C 3,500  *ก����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

������� -�����ก��!7"� 360,000 #��
�*� �,�ก��!�	����%"�+�������
 ��%���"
��ก�� A               100,000   #��
��ก�� B               135,000   #�� 
��ก�� C               285,000   #��

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



6. ���#��)%��8� -����������-�6�

����-�+� -	 ��ก��/�/+�ก����� �

+� -	����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. ��ก�� A

!. ��ก�� B


. ��ก�� C
�. ��ก�� A , C

7. ���#��)%��8� -����������-�6�

����-�+� -	 ��ก�� B  �,��ก����

�� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 40,000

!. 45,000


. 70,000
�. 155,000

8. ���#��)%��8� -����������-�6�

����-�+� -	 ��ก��/�/+�ก������ก

ก��!�	�-�����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. ��ก�� A

!. ��ก�� B


. ��ก�� C
�. �� �ก%���ก�      

9. ���#��)%��8� -����������-�6�

���
 ���6�����,����%# ��ก�� B  �,��

�������� �/�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. 69,903

!. 94,000


. 94,369
�. 195,728



10. ���#��)%��8� -����������-�6�

���
 ���6�����,����%# ��ก��/���

������� �+� -	����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก. ��ก�� A

!. ��ก�� B


. ��ก�� C
�. ��ก�� B , C

������ 12

��	 
������ �����������

���������	���
���������������� �

��,ก�����	����

1. 
-��+��	!�����������	��� 

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

2. ก���%�ก���ก��	-ก%#������!��

���������	���

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

��,ก�����	����

3. ก��#%��7ก#%&'�ก�1�������

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

���	������������������� �

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



1. #�ก
-��+��	!��������

���	��������ก����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��ก�����	�������
��+-%�

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

2. �%�ก���ก��	-ก%#������!��

���������	��������ก����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��ก�����	�������
��+-%�

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

3. #%��7ก#%&'��ก��	-ก%#������

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

���	������������������� ���� 

��ก�����	�������
��+-%�

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

��ก���� 

#����

���������	������������������� �
���������	�����"�,���/+�������!��
���������	���������!7"� �8&+��7�
���	� - � �,����
�������!��������

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



���	������� (������ก ������� �)
�	 ��/� ก��ก����	�%�-���,����ก-�6�
+�7��-�6�/� ��ก 2 -�6�� �����"

1. 
���������4��, -����� �	�����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

�����/+�*ก ���������	���
2. 
��������� -� *�,���������� �	

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

���������	������������������� �

���������	�����,�����" ����� 

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

���������������� ��,���/+�������!�� 

���������	���������!7"�  �7��� 
�8&+��	� - �........

ก��ก����	�%�-���,����ก��ก 2 

-�6��%�� �����".......

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

����(������ก ������� �)�	 ����

�,����
�������!�����������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

1. 
�����������������	���  

�4��,���� �	�����

2. 
��������� -� *�,���������� �	

�����/+�*ก ���������	���   



1. ก��
�����������������	���
�4��,���������� �	�����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

-�6���"����-�6�ก������ �	����������ก��ก�����
���������	���������� � ��	ก��/ 
�����������!7"� �����/+��ก��������
��/+� 

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก��ก���,
��*� �4��,������/+� ���

/ �����!7"��� ��%"�  ��	�� 
��������

���������	������� ก��#%��7ก

��	ก��#%&'��,�����%���"........

#%��7ก���������������	������� �	�����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#�� ����,+- �����-���������	���
�
���� -%�����#


 �*�����

 �/'�� �	/�ก������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

������������������	���������
��

����5�����%-/+� 

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#�� ��
������5����(���������	���)

�
���� ����,+- �����-���������	���

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



�%-�	 ��

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

ก��������
��!��#��)%�  ������  ���ก%�
�������ก��������
�� 10,000  ก���ก�%�
�,�����������	��� 20% ����������

�%"��"� 60,000 #��  

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

�����������	���� 40,000 #�� 
 �
/'�� �	/�ก��!�	*�,#��+�� 50% !��
�����������	���� �����%123+�%ก
!�	���ก���ก�%��, 20 #�� ��
������� 
���	���ก���ก�%��, 3 #��

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

������������	���������� � ��	��	
�����������	���� ก���ก�%��, 4 #��
!�	��� 1,500 ก���ก�%� �������� 15,000
�,###%&'�������
�����������	���
�4��,���������� �	����� ��
������5����
���������	�����	��
��+����� �/� 

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�


���-1+�����-����������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

������+�%ก 10,000 กก.
���������	��� 20 %

���������	����� �ก%# 2,000  กก.
!�	��1,500 กก.��������   15,000 #��
�����������	���� กก.�, 4 #��



#%��7ก���������������	������� �	�����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#������,+- �����-
���������	���      

�
���� -%�����#                -0-

 �*�����

 �/'�� �	ก������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

8,000

8,000

������������������	���������
��

����5�����%-/+� 

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#�� ��
������5�������������	���  8,000

�
���� ����,+- �����-���������	��� 8,000

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

#���� 1 �,###%&'�������' -�ก������*�,��	���������ก������

#%&'�����,+- ��������������	���

-%�����#           - 0 -


 �*�����   


 �/'�� �	ก������

8,000

	��	ก��           - 0 -

��
������5����       8,000
	��	ก��              - 0 -

8,000

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

	��	ก��         - 0 -

8,000}

#���� 1 �,###%&'�������' -�ก������*�,��	���������ก������

#%&'���
������5�������������	���

����,+- �����       8,000

8,000

	��	ก��           2,000

������!�	       6,000

	��	ก��             2,000

8,000

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

	��	ก��         - 0 -



2. ก��
��������� -�*�,������� �	
�����/+�*ก ���������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

-�6�ก����" ����-�6�ก�����ก��ก���,�8� -�
������������+�%ก/+�ก%#���������	
��� �8&+����	� - �ก��ก���,/'�-�6�/�/�
ก���8� -�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

2.1 -�6����
 ���6�����,����%# 1       
���*	ก��ก

2.2 -�6������� -�ก�%# 
Reversal Cost Method

��	�%�-����	�/'�ก%��	�  2 -�6�
��

2.1 -�6����
 ���6��������%# 1 ���*	ก��ก

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

-�6���"�,/'����ก5� ������ ���������	��� 

�����
 ���6�����,����%# 1 ���*	ก��ก   
*� ����!��ก��ก���+5�- �������������

���	���������� ��,���/+���ก������ก- �

2.1 -�6����
 ���6��������%# 1 ���*	ก��ก

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

 �%��%"� �7�������
 ���6�����,����%#!��

���������	��� 1 ���*	ก��ก ��

+%ก��ก��ก ������� -� 



ก��#%��7ก���������������+�%ก�!��
���������������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#�� ����,+- �����(���������	���)

�
���� ����,+- �����-*��ก��� 2

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

#%��7ก���������� �	�����/+�������
���	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#�� ����,+- �����(���������	���)
�
���� -%�����#


 �*�����

 �/'�� �	/�ก������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

�������,+- ��������������	���
������
������5����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 2 +� -	�����&+�	 *�,+� -	���������!7"�

��#�� ��
������5���� (���������	���)

�
���� ����,+- �����(���������	���)

�%-�	 ��

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

ก��������
��!��#��)%�  ������ ���ก%�
ก�,#-�ก��������
�� 10,000 ก���ก�%�
�,�����������	��� 20% ����������

�%"��"� 60,000 #��  

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



ก��#%&'������� 2 
������  �����������

�����������	���� 40,000 #�� 
 �
/'�� �	/�ก��!�	*�,#��+�� 50% !��
�����������	���� �����%123+�%ก
!�	���ก���ก�%��, 20 #�� ��
������� 
���	���ก���ก�%��, 2 #��

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

������������	���������� � ��	��	
�����������	���� ก���ก�%��, 3 #��
!�	��� 1,500 ก���ก�%� �������� 15,000
�,###%&'�������
�����������	���
�4��,���������� �	����� ��
������5����
���������	�����	��
��+����� �/� 

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�


���-1+�����-����������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

������+�%ก 10,000 กก.
���������	��� 20 %

���������	��� 2,000  กก.
���������	���!�	���กก.�, 2 #��
�����������	���� กก.�, 3 #��

ก��#%��7ก���������������+�%ก�!��
���������������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#�� ����,+- �����(���������	���) 4,000

�
���� ����,+- �����-*��ก��� 2            4,000

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�



#%��7ก���������� �	�����/+����������	���

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

��#������,+- ��������������	��� 6,000
�
���� -%�����#                   -0-


 �*�����              6,000

 �/'�� �	/�ก������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

}

�������,+- ��������������	���
������
������5����

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 2 +� -	�����&+�	 *�,+� -	���������!7"�

��#����
������5�������������	��� 10,000

�
��������,+- ��������������	��� 10,000

2.2 -�6������� -�ก�%# Reversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost Method

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

 ก��/'�-�6���" �����ก��ก������ก���8� -�
������������+�%ก/+�ก%#���������	

���*� ���������	��� �� �����
 ���6�

����,����%# 1 ���*	ก��ก

ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

 ก��ก���7������������
���-1������!��
���������	��� 1 ���*	ก��ก!7"� ��	/'�
-�6������� -�ก�%#��	ก�� ��,��1ก��
	��!�	 
 �/'�� �	/�ก��!�	 �-��%"���ก����
��กก��!�	���������	���!7"�

2.2 -�6������� -�ก�%# Reversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost Method



ก��#%&'������� 2 
������  �����������

#���� 3 ���������	��� *�,������� -�

*��-
���-1	���ก�%#��+�������ก������
(����������+������� �	�����)��������������
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