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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.75 0.75 - - 0.25

1.25 1.25 - - 0.25

1.00 1.00 - - 0.25

0.75 0.75 - - 0.25

��ก������ 0.75 0.75 0.00 0.00 0.25

0.75 - - - -

1.25 - - - -

1.00 - - - -

0.75 - - - -

1.50 - - - -

1.00 - - - -

2.00 - - - -

2.25 - - - -

��ก�����	

0.75 0.75 - - 0.50

1.00 1.00 - - 1.00

1.125 1.125 - - 1.00

1.25 1.25 - - 1.125

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

1.50 1.50 1.50 1.50 1.375

1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

1.75 1.75 1.75 1.75 2.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.25

2.25 2.25 2.25 2.25 2.50
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1. ก��+���&��	

2. ก��+���&��	2��34

�������
+�ก��� 1 ),����

�������	-�)��   1 ),����)������.� 1 �������

�������	-�)��   1 �������)������.� 10 �������

�������	-�)�� 10 �������/.-��
3. ""����2&5

4. ""����2&52��34  (��1
���/���������ก��/�� 10)

�������
+�ก��� 1 ),����

�������	-�)��   1 ),����)������.� 1 �������

�������	-�)��   1 �������)������.� 10 �������

�������	-�)�� 10 �������/.-��
5. 7����"�5""����2&5 (Super Savings) (��1
���/���������ก��/�� 11)

������ 10 �������)�ก

������,����ก��3�ก 10 ������� 
6. �"���4$  (��1
���/���������ก��/�� 13)

�������� 24 � 1��

�������� 36 � 1��
7. ������  (,�� ���6�ก��3+� / 8��	�6�ก���� / �	������6�ก)

 ��1
�������  (�9:��8��	�6�ก����)

 1  � 1��  (�9:��8��	�6�ก���� / �	������6�ก)

 2  � 1��

 3  � 1��

 6  � 1��

 9  � 1��

12  � 1��

18  � 1��

24  � 1��

36  � 1��

=����=��     "  -  "  =����.� ����	�6�ก
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1. ��������� � )�� ������� ����.� ,���� )��,���	���
���),��=�ก+���
2. ����������	
�� ����.� =���������?ก�� �	���,�=ก�3 ���@ก�/���	� ,=ก�A@ =���=���,���
3. ก����� =����.� ก�������� ก�����,+�������-��?�: ก�����,�������� ����.� ก������+��=�B3�+���C/����?ก�� ก�������ก	�,	��� ก���������� )�� 
,+��	ก�����ก	�,	��� ก������:1
�ก��DEF�D�)��:	G������,���	�ก������ �	C?�3��H1-�ก�����

4.
�I���������, =�1���1
����ก+�=� 

5.

6.
6.1
6.2
6.3

7. ��������3:�3��A�3��� �ก���-�����6�ก�:�
�8=�)ก���ก�����������=���,�8�)����ก�A�  J �:�3��A�3�ก����,	�:	��@J ����  =�1�������������ก�3��
��ก�����=�1�
3���ก	�������=�1����K	�8�ก����/��������   ,L��ก��A@/���	��� �ก���-�8���� ก������ )����������ก���� �����6�ก/��������8�)����?�������  )���	-���-

8. �	��� �ก���-���3���
��)��� ���������=���,� =�1� �:1
�8=�,� �����ก	�L������K�ก�3ก������8�)����/A�
9.
 �ก���-� 3�ก,���	�������������6�ก  ���3+������
กM=���ก+�=�  	���-

�������� 3+������
��������
��B�3+����
��B�3+����
��B�3+����

��E)"	FG���	
�ก""����2&5

10. ����6�ก�����	:�@:���K ����1
���/ก��6�ก 	���-
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

����6�ก��3+� (,�� ���6�ก / 8��	�6�ก / �	������6�ก) �������	-�)�� 1 �������/.-�� ��
�������������ก+�=�  18 � 1��/.-��  ��������3:�3��A�3��� �ก���-�

����ก����  �ก���-�����6�กก��),����	�:���K, ����6�ก�����	:�@ )������6�ก�����	:�@:���K �������+���A �ก���-��I�����	� 3�ก�� �������=�1�8��	C?� A ,�-��	� 
3�ก�	��� �ก���-������������
��ก��8�/A��	-� J �������3�3��� �ก���-�O�� 2 ��	-� 8�� 1����������)��� 1���	�����/����กO
�	C?��������/���������
���
������ก����� (Non-Resident Baht Account : NRBA) H.
�3�������ก�� �̀�	��8=��I�����กM=���������ก��)�ก���
������ ����1
���/ 	���-

����6�กก��),����	� / ก��),����	�:���K / �����	:�@ / �����	:�@:���K ���3��� �ก���-�
����6�ก��3+� 3 � 1�� ����	�6�ก
����6�ก��3+� 6, 9, 12, 18, 24, 36 � 1�� ก�A�ก���������6�กก������ก+�=� ��������ก��6�ก ������3�3��� �ก���-�,+�=�	���������6�ก3���8��	���
������ 0.50 ���O  ����)��ก���������6�ก ก����������� 6 � 1���	��	-�)���	�6�ก ������3����3��� �ก���-�

����ก��ก����	��� �ก���-�����6�ก��
��������ก��3���)ก����6�ก�������L�� ���ก	� ��
�����L�����6�ก)����������ก��6�ก� ���ก	� ��ก ��������� 0.50 ���O

����6�ก��ก���L�/�������� �ก���� ����6�ก8��	C?��������/���������
����
���
������ก����� NRBA (Non-Resident Baht Account) � ��	�ก�����������������)��

O��
 1 11 ,��=��� 2551 - 10 ,��=��� 2552
O��
 2 11 ,��=��� 2552 - 10 ,��=��� 2553
O��
 3 11 ,��=��� 2553 - 10 ,��=��� 2554
O��
 4 11 ,��=��� 2554 - 10 ,��=��� 2555 50 ������� 
O��
 5 11 ,��=��� 2555 �I����� 1 �������

��A,��	������a �	C?� �I���������� � ��ก���,��������	C?�����6�ก�����	:�@:���K � ��:������� 1 �	C?� 
3+��������8�ก���a �	C?�/	-��
+� 20,000 ���
��ก���3����,��������ก���=�1�J��������ก3�ก�	C?�3��+�8=��� ���=�1��
+�ก��� 500 ��� � �L��8��������� 6 � 1���	�3�ก� 1����
�a �	C?�
=�ก�� ����6�ก�9��
�8��	C?��
+�ก��� 20,000 ������� 1�� 3������,���������������	กK��	C?�� 1���� 100 ���
ก��a �	C?�L��8� 6 � 1�� �	��	-�)��� 1����
���
�6�ก 3������,�������������� 500 ���

����6�กH����@�����	:�@ (Super Savings) ����1
���/ก��6�ก 	���-
��A,��	������a �	C?� �I���������� � ��ก���,��������	C?�����6�กH����@�����	:�@ � ��:������� 1 �	C?� )��������/�,���,����g8�ก���a �I��	C?�����
3+��������8�ก���a �	C?�/	-��
+� 100,000 ���
��ก���,������������3�ก�	C?�� �� 1���� 2 ��	-� J ����3+�ก	 3+�������� ก�����������	-�����8�� 1���	-� 3������,����������������	-��� 500 ���
=�ก�� ����6�ก�9��
�8��	C?��
+�ก��� 100,000 ������� 1�� 3������,���������������	กK��	C?�� 1���� 100 ���
ก��a �	C?�L��8� 6 � 1�� �	��	-�)��� 1����
���
�6�ก 3������,�������������� 500 ���
��ก���3����,��������ก���=�1�J��������ก3�ก�	C?�3��+�8=��� ���=�1��
+�ก��� 500 ��� � �L��8��������� 6 � 1���	�3�ก� 1����
�a �	C?�
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12. ��������� ���
���	C?�����6�ก�����	:�@ )���/������J���ก���	C?�����6�ก�:1
�ก���?��H1-������@  H.
�3�� ��	�J��	,:���K)��,����:���K8�ก���?��H1-������@ก	�������
��1
� �̀�	������h�=���)����1
���/��
������1
��/������J���ก�� ������������  	���-

12.1
12.2
12.3

=�ก3+�����������8�)����� 1���
+�ก�����
������� �1������ ��1
���/
12.4 ก��/� ก��6�ก����8�� 1��8 � 1��=�.
�8�?�����������ก��6�ก �1������ ��1
���/
12.5

12.6 ก�A��� ��1
���/ 3��,��,����ก���	�J��	,:���K )��/���,��:���K8�ก���?��H1-������@
12.7 ��1
�6�ก���ก+�=� ����������� )������� ��1
���/

12.8 ������/�,���,����g8�ก��:�3��A�ก��8=��?��H1-����=�	ก�กAi@/��������

��E)"	FG���	
�ก�"���4$

13. �	C?�����6�ก�� L�K� ����1
���/ก��6�ก 	���-
13.1 ��A,��	������a �	C?� �I���������� �
13.2
13.3
13.4 ก���������ก���ก+�=� �����
������������� �1������ ��1
���/ก��6�ก
13.5
13.6 ��1
���/ ก�A�ก���ก����L�K� �ก���-��1
�8 ��
���� �ก����/������ ������3��. �1� �̀�	�������ก��/������ �ก��,��:�ก��ก�
��ก	�L�K������ � =�1���
3���ก��

���
��)��8�L��=���
13.7 ��1
���//��ก�����ก�� 	�ก���� ������/�,���,����gก��)ก��/J ����3+��I�����)3��8=��3��/���	C?���������=���)�������8 

14.

�I� �	������6�ก =�1� �	j�)�ก���� )���+���8?��I�=�	ก��ก	�ก��ก������  =�1�ก�A����
��8?�����L	Ai@�1
���
ก+�=� ���/�������� )�����K	�8�ก����/�������� 
15. ,���8�ก���+���A �ก���-� �� 	���-

��E)"	FG����ก���2E)"	�2$&# �"ก�#$%&2�'�

16.
16.1

16.2

16.3
�������������	C?�����6�ก8 kก	���������,Jก���ก���

16.4
������8=���1
���I��	��+�ก���	 �

16.5 ������,���,����g�9:���	C?���������� �,+�=�	�ก���/������J���ก�������	-�

��E)"	FGก���'�&�"ก�#$%&���	
�ก (!'")

��1
��/������J���ก�� 3�����ก+�=� �h�=���8�ก��6�ก����8�)����� 1�� H.
�����
+�ก���� 1���� 5,000 ���
��������ก��6�ก 8 � 1��, 12 � 1�� =�1� 18 � 1�� H.
��������� 	�ก���� ���,��������
��)��� �8�L��=�	�
�+�6�ก�������������� 1���� 1 ��	-� �����1
����ก� 1�� J �6�ก����8=�3+�����������8�)����� 1������
+�ก���3+������
���������1
�����/������J���ก�� 

ก���������8�?�����������ก��6�ก �1������ ��1
���/ (,������������� �J �����1������ ��1
���/ �	-�)���	���
 1 /��� 1���	 3�ก� 1����
��������������ก��6�ก
�I�����)

J��	,:���K 3��+���A3�ก�� �����9��
����� 1�� )���+���A8=�8��	��� 10% /���	��� �ก���-������	:�@��������� � (�������
+�,�  �����ก�������� A �	���

�/������J���ก��) ,+�=�	���������6�ก 8 � 1��  )��8��	��� 20% /���	��� �ก���-������	:�@��������� � (�������
+�,�  �����ก�������� A �	���
�/������J���ก��) 
,+�=�	���������6�ก 12 � 1�� )�� 18 � 1�� J �������3��+��/���	C?�8=�8��	��+�ก����
 7 /��� 1���	 3�ก� 1����
���ก+�=� ��������6�ก
/���,��:���K8�ก���?��H1-������@ ,���� �	��� �ก���-� (Flat Rate) 0.10% 3�ก�	��� �ก���-�,���?1
��?��H1-������@��
��������ก�� A �	�/��?��H1-�

��������ก��6�ก 24 � 1��)�� 36 � 1��
6�ก�����I�3+��������k ก	� �����1
����ก� 1�� � 1���� 1 ��	-� )��/� ก��6�ก����� � ����ก�� 2 ��	-�

ก�A��� ��1
���/ก��6�ก 3�� ��	� �ก���-�����ก	��	��� �ก���-��� ��1
���/ ����ก	� ������ 0.50 ���O )������ ��	�ก���ก����L�K�

��E)"	FG���	
�ก������ (������'
�ก������)

ก�A�ก���������6�กก������ก+�=� ��������ก��6�ก ������3�3��� �ก���-�,+�=�	���������6�ก3���8��	��������� 0.50 ���O   
 �	-���- ก���������6�กก����������� 3 � 1���	��	-�)���	�6�ก ������3����3��� �ก���-� ����)�� ก���������ก������ก+�=� �:1
����
��ก��6�ก 

J���ก�� �:1
���:���  �ก���-�:��� ��=�����	���
 1 ก�กM���  - 31 �	����� 2553
��1
���ก���o33��	�)���+���ก���8=����กk 1 ������a �	C?�����6�กH����@�����	:�@ (Super    Savings) ก	���������ก���o33��	�3�� ��	�J��	,�:�
�����ก	� 

�� ����6�ก�	C?����)���+� A ,�-��	���
��ก���8=���a �	C?� X 2%  X  30 �	�
365 �	�

�������+���AJ��	,3�ก�� ����6�ก�	C?����)���+� A ,�-��	���
��ก���8=���+�ก���a �	C?�8�����������ก�� 100,000 ��� J �������,���,����g8=���ก�����1�ก
�	�J��	,3�ก�	C?�����6�ก�����	:�@��
������ 1 �	C?������	-�
��ก���3�� ��	�J��	, ��1
���ก���8=����
)���+�8=�)ก��������a �	C?�����6�กH����@�����	:�@ (Super Savings)ก	������� J ���ก���8=�� 	�ก����

������3�3���J��	,�/���	C?����6�ก�����	:�@��
�������8��	��+�ก���	 3�ก�	���
�a �	C?� ก�A��	��	 3�ก�	���
�a �	C?��I��	��,��@-������@ )��/=�1��	�=�� 

3+���� �ก���-�ก���=	กL�K� A ��
3���   =           (�������  X  �	��� �ก���-�  X  ����������
6�ก3���)
                                                                         100  X  365
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��E)"	FGก���'�&�"ก�#$%&������#*#��#
�ก���	 +�#�!����	
�ก

17. 8��	�6�ก���� )���	������6�ก �a 8=����ก���9:����
,+��	ก���8=C� �����	-�
18.
19. ������/�������8 �����=�.
�=�1���ก���ก����� ���ก	� 3��	��� ����6�ก���/�������=�1�ก������ก����	-� k  H.
���ก���ก����� ���ก	� =����.� ��ก������1�C���/�����8=C� 

����.���� �)�3	 ,������/����ก���8�ก���� =�1�ก�������K	�8����1� ������=�� )���3��=�����
��� �)�3	 ,������/�����@ก� =�1���ก����	C?�������
��?1
��	C?�,	�:	��@ก	�
20. ������,�����3����	��� �ก���-� J ��	������ ����6�ก���L����� k �������L	Ai@�1
�/�������� )�����K	�8�ก����/��������
21.
22.

23.
3�ก8��	�6�ก�����I��	������6�ก =�1��	j�)�ก���� �:1
��+���8?��I�=�	ก��ก	�ก��ก������ =�1�ก�A����
��8?�����L	Ai@�1
���
ก+�=� ���/�������� )�����K	�8�ก����/��������

24. ����ก���+���A �ก���-�����6�ก
24.1 ก�A���������1
����ก+�=�  

24.2 ก�A�������ก������ก+�=� 

�	-���- 3+�����	���
3�8?�8�ก���+���A3��	�3�ก�	���
�	�6�ก���� 3��.��	�ก�����
3�������

��E)"	FGก���'�&�"ก�#$%&���	
�ก (!'")

ก���	�6�ก,+�=�	��	������6�ก ������8=����ก���	�6�ก�	-�)���������� 1 � 1�� �.� 12 � 1�� �����	-�

����6�ก��
�������������ก+�=� ����.� 1 � 1�� ��������3:�3��A�3��� �ก���-�����ก	��	��� �ก���-����L� 1 � 1��
ก���	��������� ��������3:�3��A��	����������	-�)�� 80 �	�/.-�� ����ก	� 3 � 1��, ���������	-�)�� 165 �	�/.-�� ����ก	� 6 � 1�� )�� ���������	-�)�� 350 �	�/.-��
����ก	� 12 � 1��
ก�A�ก��������8��	�6�ก���� )���	������6�กก������ก+�=�  ������3�3��� �ก���-�8��	��������� 0.50 ���O  ����)�� ก�A�ก��������ก���ก+�=� �:1
����
��ก��6�ก

3+���� �ก���-�ก���=	กL�K� A ��
3���   =      (�������  X  �	��� �ก���-�  X  ����������
6�ก3���)
                                                                   100  X  365

3+���� �ก���-�ก���=	กL�K� A ��
3���   =    (�������  X  �	��� �ก���-�������ก������ก+�=�   X  ����������
6�ก3���)
                                                               100  X  365
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������!�H�+ก���	

�������ก���
��ก����	
�� )�� ��� ���ก�3

ก�����
��������� � )�� ������� ����������	
��

!�H�+ก���	

1.25 1.25 -

1.50 1.50 -

1.50 1.50 -

1.75 1.75 -

2.00 2.00 -
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