
Tax Planning with Mutual fund
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• �(��
��(��+(�� %�$ 30,000 ����(�����60,000�������
,90)
• �(��
��(���-(+��+$ 30,000 �������!�����&���!�����	�(������	
�

• �(��
��(��� �$ �����15,000����������17,000����

• �(��
��(�������.���%����� $ <= 100,000����*

• �(��
��(������+�+������+&�������������$ <= 500,000 ���*

• ���������	���
�������	�������������������� = 3% <= 15% <= 500,000 ���*

• ���������	���
�������	������	�������� <= 15% <= 500,000 ���*
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��������������������������(RMF)

• ��������������% 1.��+��#)����+(��+����������������
• ���2����������������������
• ���	
�+�����
��(���3-�����4� ���.5��% � ����%���!"#���������'��
������	/�����&���


• �����	
�.5��% � ��4���
+����������������������������'�� ����+������
+&���%�+(�������������'���)�����1���

�����������	����	 RMF?
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• 3-����������	
�����+����������	
���������
�
• +����1�������������'��3-��%������������������!�����(���	�(������(��55�.6�'�������	�(������(��5�.6)
• �/��)4�%��!������ RMF  ��
4���!"#'��������	/�������

������	/'��+����.��2���#�������
• ����	�(������(��3% /������	
�������	�(������(��5,000���� (�.6�'���	�(�����15% /������	
��'��� ���	�(�����

500,000���� (�.6*����������%������+&�������������'�����/,�'���)�.6�%��
• ����4��������55�.6����-�!#�'���������(�� �&��5�.6��%�' (�%����7�����%��'��
•  ���	�(���%����7�����(�������.8�����������(��1�.6 �
 (��%�
• 1��.6�%��	�(������	
��	�( ��������'���	�(1���(�3�
������	/
• +����1������2�������������������+��%����� ������	
����(����������������3�������� ��+�������
�.8� ��

• +����1����	
�	�(4&��%
4&����������'���4&��������%�4%
���
• +����12��������(����������(���������� RMF /������%�4%
����
����%������� (������%�4%
���
• 	�(������.9�3�

��������������������������(RMF)
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• ���%����7�����(������������(��1�.6 �
 (��%���%������%�������	
������
• 4&������������	�(�.8�	. ����!"#����&���
�����

• /�������(�������(�����3-�����4��������55�.6�����-�!#

�����3�
������	//������������!��������	�(1:��5 .6
;  ���������������%����
��.6����	
��%���������

;  ����+������)�+(��/���&�	�+(���������<=>?@A>B�C>@DE����	
��%�4�������
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������	//������������!�������������(��5 .6
;  �����������������	
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; 	�( ����+������)�+(��/���&�	�+(��������

��������������������������(RMF)



������������������(LTF)

• ��������������% 1.��+��#)����+(��+������������������������.8�
����%G�� ��
��(Equity)

• �.8����������)�����.8���%����	��7:�����+��%H/������%�4

�������)� ��
��%���%��#'�(�.����I	���	�( �&���(��������65�/��
�-��(���%��#+��+���/����������

�����������	����	 LTF?
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• 3-����������	
�����+����������	
���������
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• ����������+&���%���������������	
������(��5�.6�/:��	.

• �/��)4�%��!������ LTF  ��
4���!"#'��������	/�������

������	/'��+����.��2���#�������
• ����	�(�����15% /������	
��'��� ���	�(�����500,000���� (�.6*�/��.6�����%��

• 	�(4&��.8� ������� (���������.6

• +����1����	
�	�(4&��%
4&����������'���4&��������%�4%
���

• +����12��������(����������(���������� LTF /������%�4%
����
����%������� (������%�4%
���
(/:����-(�%��2����/��' (�������%�4%
���)

• ���%��4(��.9�3��'��	�(4(��.9�3�

• �%�7�������	�(�����.6����2���%��

������������������(LTF)
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• /�������(�������(������5 .6
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• 4� �������������	
��%��
��(��	��4�������������/�������������������)��% ���1.5%  (��
�����%� %��' (
�
���������/��.6���	
�)��+�����
��(�������2
�)��+�����
��(�������2
�)��������� “�/���(�������(��”
(First in, First out: FIFO))�����&���! ����'��3�.��2���#������+������

• ������&�	�+(���������(Capital Gain) 3-�����4� ����&��&�	�	.����&���!������+������

������������������(LTF)
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LTF  VS  RMF (1)�
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����%��5�.6RMF&LTF

RMF

LTF

2551 2552 2553 2554 2555 2556

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

1 .6 2 .6 3 .6 4 .6 5 .6

�#	�	�#	

2551 2552 2553 2554 2555 2556

100,000

5�.6

$%$&'�'	
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• Know your client
• Know your product & situation
• Matching client needs
• Monitors 
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• Duration 1

• NAV 

•

•

•

• T+1*
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�.8�������3� ��'����������%������+����
�������4��!��(�3� ��'�����	
�����(������+��������	�(Sharp’s ratio

Sharp’s ratio  =  3� ��'���
 ������+-�

 ������)�� �&�

Sharp’s ratio
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VaR 0.05 = -0.01% ����1:� )��%���(�����������2���+����� 5% ����-�
�(��������4�/�
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