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 aktives 
Bestandskonto 

passives 
Bestandskonto 

Aufwands-
konto 

Ertrags- 
konto 

Fertigerzeugnisse X    

Lieferverbindlichkeiten   X   

Kundenforderungen X    

Büromaterial   X  

Abschreibungen   X  

Umsatzerlöse    X 

Erhaltene Zinsen    X 

Unfertige Erzeugnisse X    



Eigenkapital  X   

Rohstoffe X    

Fremdinstandhaltung   X  

Reisekosten   X  

Frachten   X  

Entgelte   X  
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