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"������� 1-5

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!��($� � �	 )"�ก$� ���������
�� *�
ก�+!��ก���������	�ก$��ก����, � 3 �+�$!

�� ��ก�� A           1,500  -ก����

��ก�� B 2,000  -ก����  

!���� 3 ���������	��� -�+����������

��ก�� C 2,500  -ก����



ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��������������ก���, � 460,000 !��
�-���+�ก����	����$ �/�������
���$��� 
��ก�� A               112,500   !��
��ก�� B               156,000   !�� 

��ก�� C               202,500   !��

!���� 3 ���������	��� -�+����������

1. ���!��($��0���������������1�

)"����/���	 ��ก��*�*/�ก"������

/���	����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. ��ก�� A

�. ��ก�� B


. ��ก�� C

�. ��ก�� A , C

2. ���!��($��0���������������1�

)"����/���	 ��ก�� B  )+��ก"���

����*�

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. 2,660

�. 2,450


. 2,550

�. 2,440

3. ���!��($��0���������������1�

)"����/���	 ��ก�� C  )+��ก"���

���/���	����*�

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. 1.67

�. 2.53


. 3.75

�. 4.33



4. ���!��($��0���������������1�

)"����/���	 ��ก��*�*/�ก"���)�ก

ก����	�������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. ��ก�� A

�. ��ก�� B


. ��ก�� C

�. ����ก$���ก�      

5. ���!��($��0���������������1�

���
����1����)+����$! ��ก�� B  )+��

����������*�

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. 109,873

�. 112,324


. 152,357
�. 197,770

6. ���!��($��0���������������1�

���
����1����)+����$! ��ก��*���

���������/���	����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. ��ก�� A

�. ��ก�� B


. ��ก�� C

�. ��ก�� B , C

7. ���!��($�*&�&$�����ก������� A � B 

-�+� C ��3� 0.8 ,0.9 -�+ 1 &$�����

����"��$! �*�*/�ก"������/���	����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. ��ก�� A

�. ��ก�� B


. ��ก�� C

�. ��ก�� A , C



8. ���!��($��0���������������1�

�$��4���	)"����&$����� ��ก�� B  )+

��ก"������/���	����*�

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. 8.09

�. 6.35


. 4.52

�. 2.73

9. ���!��($��0���������������1��$�

�4���	)"����&$����� ��ก�� A  )+��

����������*�

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. 209,091

�. 187,225


. 150,545
�. 100,364

10. ���!��($��0���������������1�

)"����&$�����ก������ ��ก��*���

���������/���	����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก. ��ก�� A

�. ��ก�� B


. ��ก�� C

�. ��ก�� B , C
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��+ก�����	����

1. 
���/��	������������	��� 

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

2. ก��)$�ก���ก��	�ก$!���������

���������	���

!���� 3 ���������	��� -�+����������

��+ก�����	����

3. ก��!$��,ก!$%&�ก�5�������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

���	���)"���3������������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

1. !�ก
���/��	���������

���	��������ก����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��ก�����	�������
��/�$�

!���� 3 ���������	��� -�+����������

2. )$�ก���ก��	�ก$!���������

���������	��������ก����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��ก�����	�������
��/�$�

!���� 3 ���������	��� -�+����������



3. !$��,ก!$%&��ก��	�ก$!������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

���	���)"���3��������������� 

��ก�����	�������
��/�$�

!���� 3 ���������	��� -�+����������

��ก���� 

!��"�

���������	���)"���3������������
���������	����� )+�"�*/����������
���������	����������, � �0%/�),�
���	����� )+����
����������������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

���	������� (������ก����������)
�	����� ก�)ก����	�$����)+����ก��1�
/�,����1�*� )�ก 2 ��1�������� 

1. 
���������4��+������)��	�����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

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

!���� 3 ���������	��� -�+����������

���������	���)"���3������������

���������	�����+�����  ����� 

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

)"���3������������)+�"�*/���������� 

���������	����������, �  ),��� 
�0%/��	�����........



ก�)ก����	�$����)+����ก)�ก 2 

��1��$�������� .......

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

����(������ก����������)�	�����

)+����
�������������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

1. 
�����������������	���  

�4��+���)��	�����

2. 
������������ -�+���������)��	

�����*/�-ก����������	���   

1. ก��
�����������������	���
�4��+���������)��	�����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

��1��� ��3���1�ก��������	����������ก�)ก���"�
���������	������������ ��	ก��*�
������������, � �����*/��ก����3���
��*/��

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก�)ก��)+
��-���4��+������*/�����

*�������, ������$ �  ��	���
��������

���������	������� ก��!$��,ก

��	ก��!$%&�)+��3��$��� ........



!$��,ก���������������	������)��	�����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ����+/�����"�-���������	���
�
���� �$�����!


��-�����

��*&�)��	*�ก������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

������������������	�����3���
��

"���9)����$�*/��

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ��
��"���9)���(���������	���)

�
���� ����+/�����"�-���������	���

!���� 3 ���������	��� -�+����������

�$��	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!��($� ��/��	��  )"�ก$� �"�����ก��
������
�� 25,000  /���	 *�ก������
)+�����������	��� 10% ����������

�$ �� � 200,000 !��  

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

�����������	���� 50,000 !�� 
��
*&�)��	*�ก����	-�+!��/�� 25% ���
�����������	���� �����$5:;/�$ก
��	���/���	�+ 20 !�� ��
������� 
���	���/���	�+ 4 !��

!���� 3 ���������	��� -�+����������



ก��!$%&������� 2 
������  �����������

�"����������	������������ ��	��	
�����������	���� /���	�+ 3 !��
��	���������	��� 2,000 /���	  
��3����� 24,000 !�� �+!!!$%&�
��
������ �4��+���������)��	�����

!���� 3 ���������	��� -�+����������


"���5/�)"�������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

������/�$ก 25,000 /���	
���������	��� 10 %

���������	�������ก$! 2,500  /���	
��	�� 2,000 /���	�������   24,000 !��
�����������	���� /���	�+ 3 !��

!$��,ก���������������	������)��	�����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!������+/�����"�-
���������	���      

�
���� �$�����!                -0-


��-�����

��*&�)��	ก������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

7,500

7,500

������������������	�����3���
��

"���9)����$�*/��

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!����
��"���9)������������	��� 7,500

�
��������+/�����"�-���������	��� 7,500

!���� 3 ���������	��� -�+����������



!���� 1 �+!!!$%&�������&���ก������-�+��	���������ก������

!$%&�����+/�����"����������	���

�$�����!           - 0 -


��-�����   


��*&�)��	ก������

7,500

	��	ก��           - 0 -

��
��"���9)���       7,500

	��	ก��              - 0 -

7,500

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

	��	ก��         - 0 -

7,500}

!���� 1 �+!!!$%&�������&���ก������-�+��	���������ก������

!$%&���
��"���9)������������	���

����+/�����"�      7,500

7,500

	��	ก��         1,500

��������	       6,000

	��	ก��             1,500

7,500

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

	��	ก��         - 0 -

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

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

��1�ก����  ��3���1�ก�����ก�)ก��)+�0����
������������/�$ก*/�ก$!���������	
��� �0%/����	�����ก�)ก��)+*&���1�*�*�
ก���0����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

2.1 ��1����
����1����)+����$! 5       

)��-	ก��ก

2.2 ��1����������ก�$! 

Reversal Cost Method

��	�$������	�*&�ก$��	�� 2 ��1�
��



2.1 ��1����
����1��������$! 5 )��-	ก��ก

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

��1��� )+*&����ก9�������� ���������	��� 

�����
����1����)+����$! 5 )��-	ก��ก   
-���)�����ก�)ก���/9��������"�������

���	������������)+�"�*/���ก"�����ก���

2.1 ��1����
����1��������$! 5 )��-	ก��ก

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

 �$��$ � ),��"����
����1����)+����$!���

���������	��� 5 )��-	ก��ก ��

/$ก��ก)�ก ���������� 

ก��!$��,ก���������������/�$ก����
���������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ����+/�����"�(���������	���)

�
���� ����+/�����"�--��ก��� 2

!���� 3 ���������	��� -�+����������

!$��,ก���������)��	�����*/�������
���	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ����+/�����"�(���������	���)
�
���� �$�����!


��-�����

��*&�)��	*�ก������

!���� 3 ���������	��� -�+����������



�������+/�����"����������	���
��3���
��"���9)���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 2 /���	�����%/�	 -�+/���	����������, �

��!�� ��
��"���9)��� (���������	���)

�
���� ����+/�����"�(���������	���)

�$��	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!��($� ��/��	��  )"�ก$� �"�����ก��
������
�� 25,000  /���	 *�ก������
)+�����������	��� 10% ����������

�$ �� � 200,000 !��  

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

�����������	���� 50,000 !�� 
��
*&�)��	*�ก����	-�+!��/�� 25% ���
�����������	���� �����$5:;/�$ก
��	���/���	�+ 20 !�� ��
������� 
���	���/���	�+ 4 !��

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

�"����������	������������ ��	��	
�����������	���� /���	�+ 3 !��
��	���������	��� 2,000 /���	  
��3����� 24,000 !�� �+!!!$%&�
��
���������� -�+���������)��	�����

!���� 3 ���������	��� -�+����������




"���5/�)"�������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

������/�$ก 25,000 /���	
���������	��� 10 %

���������	�������ก$! 2,500  /���	
��	�� 2,000 /���	�������   24,000 !��
�����������	����/���	�+ 3 !��

ก��!$��,ก���������������/�$ก����
���������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ����+/�����"�(���������	���)10,000

�
���� ����+/�����"�--��ก��� 2          10,000

!���� 3 ���������	��� -�+����������

(2,500 /���	=�+ 4 !�� = 10,000)

!$��,ก���������)��	�����*/����������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!������+/�����"����������	��� 7,500

�
���� �$�����!                  -0-


��-�����             7,500


��*&�)��	*�ก������       -0-

!���� 3 ���������	��� -�+����������

�������+/�����"����������	���
��3���
��"���9)���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 2 /���	�����%/�	 -�+/���	����������, �

��!����
��"���9)������������	��� 17,500

�
��������+/�����"����������	���  17,500

����+/�����"� 1+2 (10,000 + 7,500)



2.2 ��1����������ก�$! Reversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost Method

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

 ก��*&���1���  �����ก�)ก������ก���0����
������������/�$ก*/�ก$!���������	

���-�����������	��� ��������
����1�

���)+����$! 5 )��-	ก��ก

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

 ก�)ก��),�)"���3�����
"���5���������
���������	��� 5 )��-	ก��ก�, � ��	*&�
��1����������ก�$!��	ก�� ��+��5ก��
	����	 
��*&�)��	*�ก����	 ����$ ���ก"���
)�กก����	���������	����, �

2.2 ��1����������ก�$! Reversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost Method

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

-���
"���5	���ก�$!��/�������ก������
(����������+������)��	�����)��������������
ก������-��� �"����������)��	�������/$ก��ก 
)+������������������	�������0������ก��
)�ก������������/�$ก

2.2 ��1����������ก�$! Reversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost MethodReversal Cost Method !$��,ก���������)��	�����*/�������
���	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ����+/�����"�(���������	���)
�
���� �$�����!


��-�����

��*&�)��	*�ก������

!���� 3 ���������	��� -�+����������



ก��!$��,ก���������������/�$ก����
���������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ����+/�����"�(���������	���)

�
���� ����+/�����"�--��ก��� 2

!���� 3 ���������	��� -�+����������

�������+/�����"����������	���
��3���
��"���9)���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!�� ��
��"���9)��� (���������	���)

�
���� ����+/�����"�(���������	���)

!���� 3 ���������	��� -�+����������

�$��	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

ก��������
�����!��($�  )����� )"�ก$�
ก�+!��ก��������
�� 15,000 ก���ก�$�
)+�����������	��� 10% ����������
60,000 !.�����������	���� 30,000 !.

!���� 3 ���������	��� -�+����������

���������	�����������
����1����)+����$!

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

5 )��-	ก��ก !��($�),�����
"���5/�
���������ก�$! ��	��+��5ก���$��� 
���������	���)+��	���ก���ก�$��+ 5 !.

��*&�)��	*�ก����	 20%ก"�����1�15%

!���� 3 ���������	��� -�+����������

*�ก��������
��)�ก���������	��� 
����*����������������/���	�+ 1.5 !�� 




"���5/�)"�������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

������/�$ก 15,000 กก.
���������	��� 10 %

���������	��� 1,500  กก.

�����������������*������/���	�+ 1.5 !.

!$��,ก���������)��	�����*/����������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!������+/�����"����������	��� 2,250

�
���� �$�����!                1,000


��-�����               750


��*&�)��	*�ก������       500

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

5 )��-	ก��ก !��($�),�����
"���5/�
���������ก�$! ��	��+��5ก���$��� 
���������	���)+��	���ก���ก�$��+ 4 !.

��*&�)��	*�ก����	25%ก"�����1�12.5%

!���� 3 ���������	��� -�+����������

*�ก��������
��)�ก���������	��� 
����*����������������/���	�+ 1.5 !�� 

ก��
"���5/����������ก�$!

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��	���������	��� (��	��+��5) 6,000

/$ก 
��*&�)��	*�ก����	(��	��+��5 25%) 1,500

ก"�����1�(��	��+��5 12.5% ) 750 2,250

���������������	��� ��	��+��5                             3,750

/$ก ���������)��	�����                               2,250

������ก���������� ��	��+��5                                  1,500

!���� 3 ���������	��� -�+����������



ก��!$��,ก���������������/�$ก����
���������������	���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

��!������+/�����"����������	��� 1,500

�
��������+/�����"�--��ก��� 2 1,500

!���� 3 ���������	��� -�+����������

�������+/�����"����������	���
��3���
��"���9)���

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 2 /���	�����%/�	 -�+/���	����������, �

��!����
��"���9)������������	��� 3,750

�
��������+/�����"����������	��� 3,750

!����

���������	 /��	�,� ���������
�ก���, ���	�������)��� ����+��3����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!����+���
���)"���3������ก��"�/�$!����/ก���

!���� 3 ���������	��� -�+����������

-!����ก�����3� 2 ��+���
��
1. ���������	�����������������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

���������	��� By Product

2. ���������	�����������������



�"���� 4 ��1�ก���$��� 
1. �����3���	�������

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

ก��!$��,ก!$%&����������	��� 

2. �����3���	���)�กก����	
3. �"���/$ก��������	
4. �"���/$ก����������

�"���� 2 ��1�ก���$��� 
1. 
���������4��+������)��	�����

ก��!$%&������� 2 
������  �����������

!���� 3 ���������	��� -�+����������

���������	���)"���3������������ 

2. 
������������-�+���������)��	�����
2.1 ���
����1����)+����$! 5 )��-	ก��ก
2.2 ���������ก�$! Reversal Cost


