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Soll    UFE Haben 

AB 35.000  SB 15.000 

  BV 20.000 

Soll     EK Haben 

  AB 1.000.000 

  GuV 45.000 
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Konten AB SB 

FE 40.000,00 55.000,00 

UFE 35.000,00 15.000,00 

 

Soll     BV Haben 

UFE 20.000  FE 15.000 

  GuV 5.000 

Soll GuV Haben 

BV 5.000  Ert. 150.000 

Auf. 100.000   

EK 45.000   

 

Soll     FE Haben 

AB 40.000  SB 55.000 

BV 15.000   
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