
                    TISCO Financial Group 

 

  Page 1  

 

 

���������� 

�	
����ก���� �
��ก� ���������� ก	��� 

 �������	
ก���	�������������ก�������� ������� ������กก�ก�ก��	���ก��ก��� 	� �	�!�����ก��

��
�� ���"#����$�	%&�!�&���"����$�
����#��	
'����(กก�(��')* &"#��� ��*�+&�������������"� �������	
ก���	

����������	
�!��,	����- 

ก�	��
���
���ก� ��� 

�������.	/*&����0���!�!�ก1��� '�!���23�������ก�23&�ก��+&�ก1����� 'ก� �#+
&���-���	 �#�/.�ก��0���!�

!�ก1��������*&+
&���"����'�* &�ก�'�4	'$�+
&�����ก�'���������!�&'�
��
�� ��5��*&&�"3ก��� 'ก� �#+
&�  

!"��	��#
$�%�$������� 

��������	��
������������ก��0���!���	
������ /�ก!
&�"��/
#�!�ก1��� �	���	��
��ก�!�#��&�&���

�� �'��& 

ก�	�&�	'������'�!	(�	��(��(���� 

������%������&���/�ก!
&� !��'#�!��(�ก����� 'ก�	+.-����� ���6��(������������+�� ���ก&�ก�&��������'�7���

'����-� 

ก�	ก&� �$	�!��%� 

������ก���	��
�%
#����").�8*-&+��	��(���! (Arm’s Length Price) ��ก�"�	�"���#��ก���������(�ก������#��

������ก��ก��ก���*&�(""��� 'ก� �#+
&�ก�� ')* &��
ก������
���	
�����������#��ก���� �%
'�:�5���ก�'������+&��!�

�����#����/�ก!
&�'�����!����กก��ก� 

ก�	���
�)
�	'����*��(���� 

�������%
����������%�3����� (Tax Incentives) &���/�ก!
&�!�ก1������'!;����������)���!
ก����ก&�

�(�ก��&���'����� ����������%�3�����"�&�"�(�/.��!�ก��ก'#
���� ��*&����������%�3&* � , 8. �&������!


��������+&����'�7  

 

 



                    TISCO Financial Group 

 

  Page 2  

 

 

!"�����+��)*ก�� ��"�(����!	�, 

��	
�"#����)���3ก�����#����"��5�� ก�ก��	������ ������'"�)�����+&���5����ก�ก���	�"����
���� 

&�!���� ���ก��กก���	'ก;����  8. ���������ก�!�	!�&ก�����#����� ก�ก��	������&���'�4	'$������
����"3 ')* &

�ก��	��"#����)���3��ก�������#�ก����
��"#�'�:��*&&%�)��������������) ��������
"#���#��*&!�&'�
��
�� 

�"��5��ก�!&�+
&8�ก/���*&��	'!����+
&������ก&�ก�!�#��&�	
������
�ก�'�
��
��&���"��/
#� ������� 

��ก�����+
&���!�&���#�����ก� ��������'�4	'$�+
&�������ก���	'#�!��� ก1��� ���#�����ก� 

��*&���#����� ก�ก��	���ก���	 

ก�	�	
 �	-�$ก�	!"�����.�($������� 

��������	��
��ก�"#�"(����� �	���ก�������ก��
�� "#����$�	%&������ก�����&���%�	'���������(ก

<=����� �0���!���'ก� �#+
&���	
���� 8. ��&	"�
&�ก�����กก�"#�"(������� 	� )�
&���-�ก���	+�-�!&�ก�

�0���!������ก�	�'���ก�	
�����!������'����
')* &��
�(ก<=����� 'ก� �#+
&��������0���!�'�:��!�5�

'	��#ก�� ���ก���	��
������"#�"(�ก�����.ก+
&�������>%��� 'ก� �#+
&�ก����ก�����(ก���'�� ')* &��
+
&���

"��/
#� /�ก!
&� ���'%* &/*&�	
�?&�ก�������
'ก�	"#�'������� ��!�&������ 

ก�	�/.%��	$�����������%(!*ก	 

• ������	�'���ก���
������+
&����� ')���)&������'#�')* &�%
��ก������+
&������ �	���	'ก;�+
&���&���'�:�
���� ���������� '����� �����ก�!�	!�!�#��&��	�$�
���$�	%&��� '�:�&���� 

• ������	�'���ก���
������"#�"(�ก�����.ก+
&�������>%��� 'ก� �#+
&�ก����ก�����(ก���'�� ')* &��
+
&���
"��/
#� /�ก!
&� ���'%* &/*&�	
 

• ������	�'���ก���
��ก��* &������&�"3ก��� �����������) ')* &'������
���
)��ก����"#�'+
������.	�� �
��+
&ก���	���+
&�0���!��� /�ก!
&�!�ก1������ 

�	'���������.�ก�.�"0�%(��'��"��(��
���
�+/.% ��%$!��%(ก��ก� ��� 

����� ��"�>���'ก� �#+
&�ก��ก�	�'����(�ก��+&������� ���ก&�	
#� ���'����	
��!��(""� �����ก 2 �� ��� ����(�ก��

'@)� ���������"�')� � 

 

 

 



                    TISCO Financial Group 

 

  Page 3  

 

 

����'&��	��#���0���!�')* &��
�&	"�
&�ก��ก1���+&��!������'����� ��	����- 

1. ��������"#�'+
�����ก'ก2C3 #���ก� ���'�* &��+������� ก���	')* &ก��0���!�!�&���'"���"��	 ��ก���#�ก�

	�'���ก�')* &��
�	
�������������%�3����� ')* &��
�� ���#���������ก��%
����������%�3�����&��������������)

����(	���!
+
&ก���	+&�ก1��� 

2. ������!�	!���#��
�ก�'��� ������+&�ก1�������� 'ก�	�ก�����+&��"��5&����� �'��& �	���ก�

#�'"���3�&ก� ���$�ก����!�&����������!�!�� , �#���-���'��&$�
�������	�����')* &#��$�ก���	ก��	
&���

'����� 

3. �ก'ก�	"#����%�	'����ก�!�"#�!�ก1��� ��������ก���#�ก���*&'�
��
�� ���)ก� ')* &��
'ก�	"#�

�� ���#��������	
'������&���/�ก!
&�!�ก1��� 

 


