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

����������,��%#�����$��%���� -  ���	� ����, �	"�������������
��."�� ��'�$�(���.����    /0��(���,��
, �	"��1,0&���"���%(���,������������   '�$�!�	�%2��(�%,��2" ��������

�����%���*��+#�����&� ����������
����������� - 	���( 2���������������!��  
�&���&���$��
���$�� +#���
����������� ��������������  �!�		�����
����������%!�������3����
�������4 /0�������$����
����0��
����	�.� ���!�	
	�����
����������   �!�		�����
�������� (Financial stability) �������������4 
�&����2" %���+#���'�$
�&����2" ��
#�
��+#��� ��������&� ���	��!�	�����4���2" �� +#����" ��	���� '�$�� ����&
�&������ !�

�����&�2" 
�������!, ��
�&������������! �0��������� ���( , �	"�
����������������A�)��$,��+#���  �(��  
����$� ����
�%!�������	��������
���� 	�����
������	��� �%����
���� '�$	�����
������	��� ��������
���� ���� ����

�%!�� �����	����,������ ��
���� 	����
���*�$�% ��

!��.#�$���*�$��'�,����%�4(� �1�����
���$�� , �	"�
��������'��2" ��������  �����(�!��� %#����������&�
��	�.���������������
�������!��%������ �� �����	��$��
+�B��

�������������	�
��
�����������%�4(� ��� ���� %���C��������, �	"������!��%����	���� - ,��+#��������%#������� - 
��

�����!, �� �0�	�2" ����  ��%�4(�!������ �������� 	��! "Language of business" �����&� 2" 
�������!, ����%����	���� - 
,��+#����0��������� ���, ���.0�B�E� /0���( ������������������ , �	"�
��������&� !�

��%�4(� 	��������	����(���� !�  '��
�����	 ��� �������	��	'�!,���	��	���%�4(�'�$2" ��%%�4(��%
��#4��'������)��	��� C���� �������	!����%�4(� ����,�&����,��
      1)  ��!%!	, �	"�
��������

          2)  ��!����$�*!�� , �	"���% ��
��	��!�	�	�����2" ��������'���$��#�	
          3)  ������, �	"�
��	��!�	�	����"�'%%
����	�$�	�����2" ��������
          4) ��(�!������'�$���2" �( , �	"�
�������� ����'���!�	�	��, �	"���&�������� ��	�.������(  ��,�&����

,�������������� �

���
.����	�����	�
�� (History of accounting)
	�2" ����!!�� ��%�4(���&����	� �������( ��%���� ����$�
I������ ��&�'���J �.I.1494  '����%�4(����	����

!�(�(��,0&�	����$�
I����ME ���!�����J �.I. 1800 �	�(��,��!�(�(�������#�	
������!�� Chartered Accountants  
�����%���$�
I���)��	�����&�  !�(�(����&���		�,0&����J �.I. 1886  ��%�4(������J �.I. 1900 	���$������%�4(��
%��� ����!���	��#��$���*������� , �	"�
��������'��2" %��������  	��������, �	"�
���������� ��%2" .���# � 
�� ����& ���2" �������� - � ��	��  ���$
������J �.I. 1869 �� 	���(��(!��� �����
��	��# ����������������# �����
�%������ /0���1�	������� �%�!�	�!		���
������� 
�&���&���$2" %�����������!�� ����Y��2�, �	"�
��������,��
��������� %#���B������%
�% ����$
���� �"�',��,����!�" �!�	��%,�������
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����Y��2�, �	"�
��������,������������%#���B����� ���	'������������� Securities and 
Exchange Commission (SEC) �� ����_	�%����%�� �����
����
$�%�����%��������
���*� ��	������
��������
�������2" .���# � '�$%#���B�����
������

��	�
���
���	��6�	��	���7��8�
(The difference between bookkeeping and  accounting)

2" 
���	��# ������%��%�4(� 	���$��%��$�!����� �
��,�����%�4(� (Accountant) ��%2" 
��%�4(� (Bookkeeper)  
�!�	���'� ! �� �
��,��%#��� 2 ��#�	��&'���������	�� C���$����A��� �������������!�	,����%�4(� /0��
�$��%� !�,�&�������� - 4 �$��� !����
          Bookkeeper ��&� �����$�����!, ���c��$�����,�&����'� ��� ����1%!%!	, �	"�
�������� '� !���	�
%��
0�  /0�� Accountant �$�� ���, �	"���&�	���������������  �����&����,�� Bookkeeper �0�������!���0��,�����
�� 
Accountant 
���
����&�
          Accountant ��&� �$�����!, ��C������%
#�,�&����,�������
�������
�������� �����'��!����,�&����'���&� 
���%�4(�����$�����!, �������EA$,����!��"�$%%%�4(��������  Bookkeeper ��	�.��1%!%!	'�$%��
0�, �	"�
�! ��   �� �
�������4,�� Accountant ��� 3 ,�&�������	� �����1��� �� �
����!����$�*, �	"� ������, �	"� '�$���� 
���'�$���'��2" �( , �	"�
�������� '	 !�� Accountant ��!���4��$�	������� �d�%���.0�,�&����
�� 4 ���$�	�	�C����
��������%2" �( , �	"�
��������C����  �������1��	 �� �
��,��  Accountant �$� ����I���!�	�, ����������, �	"�
��
2" ��������� ����	���!��%
%�
,�� Bookkeeper

��	�
������?��� @ (Types of Accounting)
���������, �	"�
��������
��� ����C��%#���ef������ - 	�,�%�,�
������, ���$�! ��,!�� �����&��0�	������

�$�B
��%�4(��������',������ - /0������$�#�������$�B
,����%�4(� �� ���� 2 !�+�� !���� ��� ����$�B

C���( ���EA$���
�����%�4(��d�%���������Ag* (Functional) ���!�+���0���������$�B
��%�4(�C���(  ���$��%��(��
,�����%�4(�������Ag* (Occupational)

��	!
��	����?���
��B����CD���
��
���E��
?��
�$�( ������Ag*����$�B
C������A����2" 
���( , �	"� /0��'%����%�4(�����
- ��%�4(������� (Financial accounting)
- ��%�4(�%��� (Managerial accounting)
- ��%�4(�B�E���� (Tax accounting)

��	!
��	����?�����F����
��
���
�$�( ������Ag*��	���!����
��!��� �����%�4(�  /0���$'%����%�4(�����',������ - �����& .- 
- ��%�4(������%	��(� (Public accounting)
- ��%�4(������%���(� (Private accounting)
- ��%�4(��)%�� (Government accounting)
- ��%�4(������%��I0�E� (Accounting education)
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          '	 !�����%�4(�'���$������$�d�%������ �
�� ���."�!��� ��C�����!�������� - ���������������& '����!���4��
'� !�$��"������EA$�������!, ��� �

��	!G���������
��?���
��B�������
��
���G� (Functional Accounting)

��	�
����	���� (Financial accounting)  	#��.0����� , �	"�
��������'��%#���2" ��"�B��������!���� 
����� '��2" ������ �,��/0���	��� %��������� �� ����&'�$2" 
�������$��
#� o�o �����EA$,���������%������ 
(financial statements) ��������	�� ������J�

�%��������&� �$��%� !�  
(1) �%�#� (Balance Sheet) 
(2) �%����,��
#� (Income Statement) '�$�%'������������'�����!�,���� �,�� 
        (Statement of change in Ownerss Equity)
(3)   �%�$'������� (Statement of Cash Flows) 
(4)  �C�%����%�4(� '�$�	�����#�$��%�%������ 

(Accounting Policies and Notes to the Financial Statements)
����
�������4�$����0��,����%�4(�������  �1��� �����
���%�������$� ����������	'�!�d�%���
������
��

�%�����C��
��!�� (Generally Accepted Accounting Principles) GAAP

��	�
���	���	  (Managerial accounting) ������%�4(�/0�������!, ����%��%�������������$���!�� 
��%�4(�%����0����������B������������$, �	"����� - �� �����!%!	'�$!����$�*,�����%�4(����������&�
'�$������������2" %��� ������� - ,��',����%�4(�%����� '�� .-  
          1. ���!��"�$%%%�4(� (Design of the accounting system)
      2. ���%�4(�� �
#� (Cost accounting)

          3. ����%�$	�A (Budgeting)
          4. ����$�	��2����d�%������ (Evaluation of operations)
          5. ����!%�#	B���� (Internal control)
          6. ����!���%B���� (Internal auditing)

��	�
��������	 (Tax accounting)
���������������$� �������!, ����%B�E���"������$�B
� !���� �� '�� B�E�������   B�E�
���*���  B�E���� �  

B�E������� ��� A 
������  o�o �����&�    �0��������� ��	����%�4(�
��	��!�	" �!�	(����4��������������&C���c��$������$�� 
���
������� '�$!��'2������!��%B�E��� C��."�� �� ��!��'2�B�E�
��."�� �� �$(�!��� ������$�����������B�E�
����  ���%�4(���',����&�0�� ��	��!�	" �!�	�, ��������!��%�_�	��'�$B�E������������
��	!G���������
��?����	�	�������F����
��
�� (Occupational accounting)

��	�
��MG��	
������ (Private accounting)
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���%�4(������������!�	�� �����
����������"�� ��,��%�E�
���(� /0�����
��
���1	�	��	������(��� �(�� 

����������'����   Controller,  Bookkeeper, �	#�*%�4(�� �
#�, 2" �!���%B����  2" �(���!(�4� ��B�E�  ���%�4(�
�%�$	�A o�o

��	�
��MG��	
�	
P���  (Governmental accounting)
���!�����)%���1� �����!�	(�!������������%�4(����������	�� �(�� %�����!�����1� ������ (�!������

�����!��%�_�	��B�E���� '�$(�!��!����".0�B�E�
���$�!�� ����	���	 ���������� - ���!�����1� ������ �
���%�4(����!��"�$%%%�4(�'�$�d�%����� ."�� ��  ������� ��	�.�����2����d�%���������	������EA$
���)%��
��	�.������( �$��%������������ � !�

��	�
��MG��	
���	SD���  (Accounting education)
�� '�����%�4(� /0��	��#A!#y�
����I0�E��"� - 
�������	��!�
�����, !�
����������.���
��!�(��!�	" ,��

��%�4(�� ������ -

��������� 	��!  (Business Firms)
���!����+#�����������!�	��	�%
%�
�����4���$%%�IE)���,���$�
I��%�����!����+#�������- 

���'������'��'�$�� ��1��!�	'�������� C�����( ���EA$,��������������!���� 2�2����$�'��$%%�IE)���
������'��'�$C������A�����������&����!����+#�����&� - ,0&�	��1�� 

U7�!G����?��V�V��?
C������A�!�� ���!����+#����� �� �$�'������	 �$'%���� ���� 2 �$�B
 ���
�	������ 1  ���������/0���� %��� ����!�� "Service firms" ��!�����,��������$�B
��& �� '��   �����2	, 

������, ���������
����!�	'�$��%%�4(��,  ��/��'� � o�o
�	������ 2  ���������/0���� ��!���� � /0������$���������,������ � (Merchandising  firms) ����  �����

�#�����	 (Manufacturing firms) ����!���   . ����������/0��/�&����� �����1�"����2" ����	�,����� �1����!�� �����
,������ � /0���� '��  ��,��,��(��,  ��,�����&�2 �����1�"� '�$� �������� ����� - �����%������#�����	��&��$
/�&�!��.#��% !���#����� - 	�'����B���� �������� �����1�"�(�����	������������,����������0�� ��!�����,�������
�$�B
��&�� '�� C�����$��%.���* C����2�����������1�"� '�$C����2����z�*�����* �������1��		������
����'���/0���������� %���� !�'�$,������ �� !� �(��  �����	�!�   ����� %������	�!�'�$,���������������*
�� � !�

U7�!G����?����	!
�?
Y��������� ������'���� ���� 3 �$�B
 ���

�	������ 1 �����������	
������ (Proprietorship)  ������$�B
��&	��� �,�������������! !��.#�$-
���*� ����C�%��,�������,0&���"���%2" ������ �,��������!���4� 2" ������ �,��	��" , �	"����� - �������������������"�
'� ! ������$�B
��&�����&��� ���� '����,�������� ���������	
#��1
���� ���
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�	������ 2 ���
�������� (Partnership) ���������/0�������&�,0&�	�C��2" ������ �,�� ���
������!�� 2" ����
�# ���!���&�'�� 2 ��,0&��� 	��������������������+#���  C��	�!��.#�$���*�!	���  ��	�������, ������# ���!����	���$
	��������������������EA*���E   C�����������$��������� - �����������+#��� �(�� �������!��������$��
����
#�	��� ������  !��.#�$���*,�����������$�  �$%�����������������  �$'%��2�����,��
#����������  
�������,
��������$� ��� 	������	��$�% ��  � ���# ���!���	�4�����
$�%�����������%#�������	��1��  '��. ������ ��
�# ���!��������$� ����
$�%�����������%#�����	�

�	������ 3 #��$%&�'��% (Corporation)  ���������/0�������&�,0&�	�C������
$�%���
#������# � '���$�# �	�
	"�����
����� 2" .���# ��%2��(�%�����&���,��%�E�
�	���������# � /0�����������( �	��%�
����&� /0���������������� �,��
������!'�$� ����# ���!�/0��2" ������ �,���$� ���%2��(�%�����&���,�������C���	�����������!� ��%������,��
%�E�
�$
��  C���A$�	��/0��'�����&�C��
���$(#	��4�.���# �  �����&�������$�B
��& 2" ������ �,����%2" %������
�0��������$��#�	���

������%�4(�������%�����
�������&���"�'%%���1��	  ��!���4��( ����������!���  ���! �����!�
�������!��%
�� �,�� /0���$	�����'�����������"�% ��

	����
�� (Accounting Systems)
$%%%�4(� �$��%� !� %#���� !�+��� ������	�� '�$���������-
���( �����*������
1. ������� 	�, �	"�
����%�4(�����,0&�
2. �����!�	, �	"�
����%�4(������2" 
����������
�����'%%'�$�$��
+�B��,��$%%%�4(� ����$'���������	�� $�!������*�������!����
��������� 

��+#���,�����1�  $%%%�4(�����$�$��%� !� ������%��
0� ���%������ �	#��(1� '�$����
���������$����J  
���������� ��%2" 
���� �
�������B�E�  '����+#���,�����4�  $%%%�4(�����$��%� !� ��	��!���* %#����
���� �%��
e{��%	������"� !	
�&������
����%�4(�
��	�2�	�������d�%�������$���!��,��
#�- '2��  '����
#��A��	�!��
�$���������,�����1����,�����4�  !��.#�$���*�%�&��� �,��$%%%�4(��$��	������  ������� |������� , �	"�
����
%�4(�
������%�!�	� ����,�����*������	��$��
+�B��
���#��
��
���$
���� }

��	�G�����7��8���?7����	
(���,��, �	"�
��%�4(�
�������'���$'����$� ������� 	�   ,0&���"���%�����3���� ��
��(��  ,���,��+#��� ����

%�E�
	��(�����	� '�$,0&���"���%��(4�,����%��� '��, �	"�
��%�4(�%��(����$� ������� 	�C��, �%����%,��
�_�	�� �(�� , �%����%
��B�E���� 
���� +#���
#�'���� ��	�$%%%�4(������!������
���$� ������B�E� �����	�.
�+�%�����������- �����!��%����  ����( ���� �����,����B�E� ��%���A��$	�, �%����%,�� �.�.?. (�A$�	��
�����%�"'���������
���*'����$�
I�
�)   ������!%�#	%�E�

����
$�%����� ���
���%��������	������%�4(�
��
�%��C��
��!�� �������Y��2�'��2" .���# �'�$��+�A(�

, �	"��
��%�4(�%��(��� �����!�	� ������
���d�%���,�������'
%
#�'��� �(�� 
#������� ����" .0�
����!�
���"����&'���$������ ����"� '�$����!�����
������ ���� ����&����- � !�

'	 !�����	�, �	"�
��%�4(��������- (��� 
��	��!�	�����4������������+#��� ef��%��������	�
�������(���
'�$��	�A,��, �	"�
��%�4(� 
�&���&,0&���"���%������%�
��%2��$C�(�*
���$�� �%��%� �
#��������( ����
��� �������
, �	"��������&�
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?7�� �]���	!
��?	���7��8�����
���
$%%%�4(�
�����
��,0&� �!�$��"�%�������,��� �
#���%�$C�(�*
���$�� �% ������� 	"����,��, �	"�
���� �!

�$	���!��� �
#�
���( �����������	, �	"���&� �����%, �	"�
��� ����C��, �������,���d�	��  ef��%����	�	�

�������
���$�	����
��   ���A�����ef��%�����	�.�( ������� �
#��
��%��%�$C�(�*
���$�� �% ����������!�� �$
����� 	�, �	"�����	��

���3��#%����&  ����y��'�$�����&�$%%��	��!���*�����%���%�4(� (�!��� �����
��, �	"�(�������- 
���� 
�������� �����EA$
������, ���# 	��%� �
#�
��������

��7�����
����	����
��
�����������	 , �	"������!��%)��$������'�$2�������������,��+#��� $%%%�4(�
#�'����$� ������� 	�

�� �
������- �������&
1. ��'���!�	'�$%��
0�2�,������� �
2. ������$�B
2�,������� �
���� ��- ��� �����EA$
��
���� " ���!	'�$����$��%,�����!	 

�����%ef��%���'�$�������"���, �	"�
��%�4(��
3. �#�'�$������, �	"�
��	����"���$%%%�4(������2" ��������
�!�	'������,��$%%%�4(�,0&���%���EA$'�$�!�	!��1!,���� �
��
�&���	, ��� � C��
��!�� �����,���

��1� �$������$%%%�4(������EA$ Manual �����,�����4�
��	������ �	�� - , �	"���%�4(��$����� 	���
%��
0�'�$�$	!�2�� !�$%%��	���!���* 
�&���&������!�	!��1! ����������( ��������

]�	��^�V87���������?��?
Y�	����
��
������'%%'�$�����&�$%%%�4(� .������ ',������c��$�������0��
���	�����������!, ����%��%�4(��
����&� 

'���$� ��	��!�	(����4����%��� $%%, �	"� ������ '�$�������- �A� �$� ��	��!�	"  �������C�'�	
��	��!���*�

�����&� C��
��!��$%%%�4(� 	���$���'%%'�$�����&�C����#�	����A$%#���
��	��!�	(����4���� - � ��
�!	���

+#���,�����4� �$	���#�	%#����
���������!����$�*$%%2" �!���%B���� '�$���!�(�(������- 
���d�%������
��1	�!���������'%% '�$��%�#�$%%%�4(�  +#���,�������	���$!��� �������������%%�4(��������'%%'�$
��%'���$%%�� 
���	����"���	� �����%+#���,�����1�
��	�
����������� 	���$/�&�$%%%�4(�
��	������'%% 
�����%����#�����	'���$(��� ��� ��,������������ ��,��C�'�	����1�"�

����������	�
�� (Accounting Framework)
�	��	���%�4(�'�$2" ��%%�4(��%��#4��'����$�
I�
� �� ���'	�%
��%�4(�'
�	��)����%�4(� 

c%�%
�� 1 (�����, ��		��,�&�	"�)��
����%�4(��) ��&�'��!��
�� 25 �#	B����+* 2542 /0��'	�%
��%�4(� �$��������Ag*
������%��!
��G� '�$ �G��M���%������ C������!.0�������������& ��� !��.#�$���*,���%������ ��#�	2" �( �%������  
���EA$�(���#AB��,���%������'�$, ��		�����*�$��%,���%������'�$�������	,�����*�$��%��&� !	.0�
��Ag*���%" �������%�#� �%����,��
#� ��!��	"����,������'�$'�!��������!��%
#� '�$����E�$��%
#�

���( !��2��������%������
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��������&��A$�	��	��)����%�4(� 	��!�	�$���*
���$�( '	�%
��%�4(�������Ag*������%�#�
	��)����%�4(�
��	���"����3��#%�� '�$��y��	��)����%�4(�
���$�( ��������� ����� ����� '�$����� ����%
	��)����%�4(�$�!����$�
I ���
�&����	��!�	�$���*�� 2" ���
��'�$2" �( �%�������, ���.0�
��	�'�$���&���,��
	��)����%�4(��� �0�/0&�����,0&�  �������	�.������( � ������������	��)����%�4(�
��	���"�	��_�%���'�$������� 	�
'�!�_�%���
��%�4(� �������
������	�	�	��)����%�4(���������"���,A$��&

            �7�M��?�]���	!
��G�����	����
1. ��Ag*��� ��  ( Accrual Basis )
��������!A����'�$,��
#������%�!� ���%�4(�� ������0�.0����� '�$����( ����
�&��	�
������,���!���&�  

'�$'����!�
���	�����,���!���&����    ��	!�+���%�4(�
��.����Ag*������ (Cash Basis ) ����!�����
��������
�&��	�
�����%�!����.���� !����������( ����
������,0&�  '����	��Ag*��� ��  ���� .��!������,0&��	����, ���Ag* 2 �$��  ��� 
(1) �$%!���
������� �������� �� ����1�'� !���.���� !������1�'� ! '�$  (2) ��'����������� ����,0&�'� !  ����!���
�����0���1���  ���� ����,0&����!� /0���� 	������	�%���� ������ %���'���"�� �'� !   �����%����!�����
��%��
0�����
���� ��&��1�������!�
���� �%������!���$�� �% �������1��	 ��%���A����%�4(�.��!������ ����,0&�C���( ������Ag*
����
��'�����������, ��� �    '�$�( ��������%�"�����( ������%���� ������� �� 	�/0������( ����
������,0&������%�!�'	 �$
����	�	����%����'�$���������1��	

2. ���������������������  ( Going Concern )
���������������������������������!�	������"�,������� ����!!�������
�������&�,0&�	����		�!��.#�$���*


���$������"�C���	�	������� ����!��� ����	�	����#(�&�������������'� !  �����
����&�,0&�	����	�$������������������������
������ ���1�����
���$������������	'2�'�$, �2"����
���� 
���! ������1� ���%�4(��0�	�, ��		��)��!��������	���&���

���$�������������� ����	��������� ���������������� ���� ������	�A�������������������	��  ���	����#������
(�&�� ��1�!�� ���#��A*��B���� ��$�	���������	, ��		���������!�1�$� ���( 	��)����%�4(�
���������! �����%  
���#��A*��&� - C���c��$'
�

�
��B������ B��F�������	����
�	����������#A�	%���
���$
���� , �	"����%������	��$C�(�*���2" �( �%������  /0��	�����ef��� !���� 

���EA$�(���#AB���������!�� '��
- �!�	�, ����� 
- �!�	�����!, ����%����������
- �!�		���������4
- �!�	�(���.���� �
- ��������!'
�����
����+	
- ���&��������4�!��"�'%%
- �!�	��������
- �!�	$	��$!��
- �!�	�%. !�
- ������%�
��%����� �
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����	���� : ! ��	���?7�]���	SD���������	�
���
���������	�%������ �	��(����(�&�'�,���$%!���
��%�4(�  '��������!�	�$�!�'�$�!�	����'����

�, ���  ���0����	I0�E�!�(���%�4(� A �#���&  ���$!���%������������������
��(���������'����� ��1�.0�
�!�	��	�.����
������  ������)��$
��������,������� !	
�&����� 	�'�$�( ��,��������

'�$����������%����������2�2���,�&��#�
 ��,���$%!���%�4(�������
�&��	�  �����&� �����
���$�� �, ���
.0���!��$��%'�$�!�	�	��,���%�����������(����� �0��!�$�� I0�E�,�&��������%��
0�'�$������$�B

����� �,��+#��������������������

�������������	����
����	����  �	��.0�  �%����,��
#�  �%�#� �%�����$�	   �%'������������'���)��$������  

�	�����#  �%����  '�$����+�%������/0��$%#�! !��������!���0��,���%������
	��)����%�4(� c%�%
�� 35 ���������������%������ /0������	���������#	B����+* 2542 ('
�	��)��

��%�4(� c%�%
�� 2  16 '�$ 28 )�� $%#!���%������
���	%"A*� ���$��%� !�
- �%�#� �%����,��
#� '�$ �%���%��0��  ��� �%'������������'�����!�,���� �,������%����

,��
#��%1���1�  
- �%�$'�������
- �C�%����%�4(�'�$�	�����#�$��%�%������

��%
��&�$����!.0��!�	�	��,���%�#� '�$2�,������� �
��	�����%�#���������  ��%
������0��$����!.0�
��%��
0������ �

��� � (Balance Sheet)
�%�#����������
�����
��,0&�	������'���)��$
��������,������� A �!�����!����0��  �_�	��%����%!��

�$� �����
���%�#�,0&�	������� ���J�$ 1 ��&� �	�����&��#��J������ (�J������,��'���$���������	�����%�J�d�
���1��  
�(�� �J������������	��&�'�� 1 	����	  ��&��#� 28 �#	B����+* ��,A$
���J�d�
�����	��&�'�� 1 	���	 ��&��#�31 +��!��	 
,��
#��J�)  
�&���&������� ���!�����)%����	�.�$�	��'�$�����1%B�E���  �������1��	 �����%��'�������$���
��
�%�#������'���)��$������
#�!����&�������1��  ,0&���"���%�!�	� ����,��2" �( �����,���������&� -

�%�#� �$��%� !��������� - ,�����
���* ���&��� ��������!�,��2" ������ �,�������  �������&����
��!������%�#�,�� �� �#���+��� /0��'�����	'%%z�*	"�%�4(� (Account Form) 

 ���#���+����
�%�#�

A !��
��  31  +��!��	  25...

���
���*                                                  ���&���'�$��!�,��2" ������ �,��

������                      6,500             ���&���
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�"�����&                     3,000             ���!��������  6,000

�����                   7,000             �� ����&                                 4,000
����                15,000           !	���&���                   10,000
�������( ���������      1,000             ��!�,��2" ������ �,�� 
�#��A*���,��       2,500 
#� - ����#���                 25,000
!	���
���*         35,000 !	���&���'�$��!�,��2" ������ �,��    35,000

�$�������� !����!�$��E�%�#� �$� ��	� 3 ����
�������4 ���
          1. (���,������� ���� �� ���� ���# ���!� ���%�E�
.......
          2. (���,������� !������ "�%�#�"
          3. !��
�� /0�����
���%�#� �(�� 31 +��!��	 25....
B���� ��!, �
��'���(��������  (����$�B
,�������  '�$!��
��  �1�$������!�%�����!�����  /0���$

�$��%� !���!�
�������4  3  ��!�  ���  ���
���*  ���&��� '�$��!�,��2" ������ �,��
��0�� �%�#�,�� ���#���+�����&��$'����c��$)��$
��������,�� ���#���+����
����&�  �	������!��%)��$
��

������,��2" ������ �,��  ���  ����#��� /0������#�������$	����
���*��!���! �(�� ����e��+����  % ��  .���* ���
���
���*���� -  '�����
���*�������!.���������
���*��!���!,������#���    �����&��������, ��		��)�����'�!���,��
�������
��.��!�� ��!��	���?������!��V87��^��!7���� (The business entity)

�����
���$�� �, ���'�$��	�.
�%.0�)��$
��������,����������� - �� ������������ �!
���$�� 
�%.0�
I��
*�c��$
��%�4(� /0����"��������
������!���%�#���������  I��
*
�������4���  ���
���*  ���&���  '�$��!�,��2" ����
�� �,��

M���	
F�̀  (Assets)
���
���*����
�����
���IE)���
������������� �,�� '�$ ���!���$�����$C�(�*�����������������

�����  ���
���*����$	�"����
��	����1���  �(�� ���� ��������� ������� � ������
���*%�����������$��%� ��
	����1��	���  '���1��������
��	����/0������������� �,�� �(�� ���&
���"�� ��$� ��(��$��  ����� (�"����&) ��
+�%�� ��,��
+�� 
��44��(������ -

, �
���!
�%����$�� �	��������%�#����)��$������,��������1��� ���
���*,�������%������� �(�� 
�������'�$�"����&  ����$'�����"�������!�����
���������	�.�������%������   '��	"�����������!�����
��'��������%
���
���*%������� �(�� 
����� ���� ������������ ��������!����� ������
���*	"���� �	���������� ���
���*�������&�
	�  	��(�������3��#%��,�����
���*�������&�  �
��Y���̂�7�M��?�P������
���������D����]�7	���� �]���	�
��D�
�
�� (Historical cost)  �
Y��Ya��]�7���������������	���
�P������b��Ub�c�7�
�����    ���$c$��&���������
�%�#������������A�)��$
��������,������� 2" �( �% �$� ��$�0���"���	�!������!�����
��'������%�#� �	��� 
'���.0����
������$,�����
���* - ��  ����	��� '���.0����
������$/�&�
���*��&� - 	�'
��� ��	� ����!C���#� 
��� �%�#��	��� '���!�� "�����	�����
����" ("How much a business is worth")          

��YM�� (Liabilities)
��������+$2"����
�������	����%#���B����� '�$�$� ��(��( ����������&���� �	���� !����
���* ���

� !�������� �������&���(�����	�,�������  �����
#�'���	���$�����!, ����%���&���  �	�!���$���������,�����4�
��
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�$�%�!�	����1�	����������1��	 �	���/�&����� ����!���#���������  ���( ����� (/�&����������(���) 	���$�$�!��!��
������������
��
�  ���&���
�����������/�&����� ����%������������(��� ����!�� �� ����&  (Account payable) �����
%��'�������$	����&���  ������������" ��	����%#���B�����	��( ���������	���	����
#��	#��!���
���� �%����� �,��  ���
������� �����	��!�	�������!����,���������������  /0�������" ��	�������������$	����&���  
������!�� "�����" " ��� 
"���!��������" �1��   (. ������������!���������� �� ��	����2" ������ ����&����� �$	���
+����� �������
���*,�������
����2" ������ �,��)

M������V87��^��!7����  (Owner's equity)
��!�,��2" ������ �,����+#��� �	��.0� 
����� ������
���*,�������
����
#�C��2" ������ �,��  ��!�,��

2" ������ �,���$�
����%���
���*
�&���&�,������� ������� !����&���
�&��	�,�������  �	���!�	!�� ��!�,��2" ����
�� �,��������!�
���������������� ��,���� ����&'� ! �(�� 

           ���#���+��� 	����
���*
�&��	�              35,000    %�

          '�$ ���#���+��� 	����&���
�&��	�           10,000    %�

          �����&� ��!�,��2" ������ �,���$�
����%     25,000    %�

�		��!��  ���#���+��� ��	������� 1,000 %�
 ���+�����$
����  ���#���+���	����
���*����	���� 36,000 

%�
 '�$	����&���!	���� 11,000 %�
 �����&���!�,��2" ������ �,���1������
�����	 ��� 
=  36,000 - 11,000 = 25,000 %�
 
�0��#��� !�� ��!�,��2" ������ �,���$�	�����	,0&� ������	�������" ��	+���� ����� ����&���� -                                 

��!�,��2" ������ �,����+#���	�
��	���� 2 '���� ���
1. �������
#�,��2" ������ �,��
2. �����
��������������������,��+#���

M���	�
��  (The Accounting equation)
���EA$��&�)���������0��,���%�#� �1�����!��,!	,�����
���*�$�
����%��!��,!	,�����&���'�$��!�,��2" 

������ �,����	�  �����&���������#��0��
��
���� �����%'���)��$������!���%�#� (�	��.0� �%
������!�� �#��*��� 
����!��� ���
���* �
����%���&���'�$��!�,��2" ������ �,��!	���)

'�$�����#
�����
���*!	,��������
����%2�!	,�����&�����%��!�,��2" ������ �,�� ���1��	�.�+�%���� 
!��  ���$����
�&�����
���������
���*  '���.0�!������������� �,���$�% ��    ��������	��$���"�����%���
% ��  ��!�����
��� �����&���'�$��!�,��2" ������ �,���$%���� ��
�%!�� ���
���*
�&�����
�������	���"� �� 	�
���'������ '�$'���$'���� (�� ����&, �� �,��) 	���
+����� �������
����*'�����$�
���� ����!��� ���
���*
#������
��
�����	��$� ���� 	����
����
����0�� ����	������ ����&�1� ����������� �,��  �����&� ��
+����� ��,���� ����&!	��%
��
+����� ��,���� �,�� �0�� ���
����%���
���*
�&��	�
�������	���"� ���0��,������	������	���� !��

���
���*    =    ���&���       + ��!�,��2" ������ �,��
Assets    =    Liabilities + Owner's Equity
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�����!�,��2" ������ �,�� �1�����!�,�����
���*
������������
+����� ��,���� ����& /0������	�.�,�������
"��	���� �����&

��!�,��2" ������� �,��    =    ���
���* � ���&���
Owner's Equity      =   Assets - Liabilities

	����	�7�   (Business transactions)
�� '�� ���#��A*
���IE)��� /0������2�
���� �������������'��������
���* ���&���   '�$��!�,���� �,��

�����  ����� �����$��������
�������!, ����%%#���B����� �(�� ��/�&�,������ � ���" ��	���� '�$������
���%��� �������$��������
������,0&�B��������� �(�� ���������'����������������( ���
���*.�!��
���EA$,���������������	���

����� �
#�����,��+#��� �	�!���$����+#���,�����1� ���,�����4���������1��	  �$	�2��$
%���
�	��%�4(������EA$����!��� ����!��� ����� �
��
���� ���
���*����	,0&��1���	�$� ��	�2��$
%���������	,0&�,��
���&���  ����	��1��!�,��2" ������ �,�������EA$
��
���� ���
���*!	�
����%2�!	,�����&���'�$��!�,��2" ������ �,��  
��
�������, �	����� �
��
���� ���
���*�����1�$
���� ���&��������!�,��2" ������ �,��������������!��
�����
���$c$��&��	��%�4(��$�� �#������!��

�������1��	 ����� ����� - �$�$
%�	��%�4(���"�'%%���� - �� .0� 9 "�'%%� !����  ('�$'���$
"�'%%�$	�2��� �	��%�4(��� �#� ������� ���
���* = ���&��� + ��!�,��2" ������ �,��)

"�'%%
�� 1  ���
���*����	  = ���
���*���� (��1%��������"����&)
     "�'%%
�� 2  ���
���*����	  = ���&�������	 (/�&����
���*���������(���)
     "�'%%
�� 3  ���
���*����	  = 
#�����	 (�� �,�����������	���
#�)
     "�'%%
�� 4  ���
���*���� = ���&������� (����(��$���&�� �� ����&)
     "�'%%
�� 5  ���
���*���� = 
#����� (�� �,��.��
#�����������)
     "�'%%
�� 6  ���&�������	,0&�  = ���&������� (�������!�������������(��$���&�� �� ����&)
     "�'%%
�� 7  ���&�������	,0&�  = 
#����� (�$��I���������3�2�)
     "�'%%
�� 8  ���&�������   = 
#�����	,0&� (����# �
#������'�����������%���!��������)
     "�'%%
�� 9  
#�����	,0&�    = 
#����� (��������# �%#�	��
+������# ���	�4)

�����
���$�� ��1�2��$
%,������� ����� - ����%�#��$,�����!���������� �%���$�B
,�������
��
��&�,0&���	� ����$����!�����

�����	
�'��
���)�*
&��
�		��!��  ���#���+��� �������&�,0&�	���	����	��������������!��
�� 1 ������� 25�. C������#���������� 

20,000 %�
 ��e��+���� ����	,�� ���#���+��� �%'���)��$������ (�%�#�) ���	'�,�� ���#���+����$����
�����& (���
���*����	 =
#�����	 "�'%%
�� 3)
                            �� �#���+����

 �%�#�
                        !��
�� 1 ������� 25..

���
���*            ��!�,��2" ������ �,��
  ������            20,000         
#� - ����#���                 20,000
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          �� ������!�� ��!�,��2" ������ �,�������
���*,�������������!��
#� - ����#���  ���!�� 
#� �������I��
*
��
%�4(�
�����	�( ����%��!�� ���
���*,��������� 	����2" ������ �,��

+,-	���&�%.�/�01��
���
�		��!�� ����� ������,�� ���#���+��� ��� ��/�&�
����������� ���������������� 7,000 %�
 C������

����������!��
�� 3 �������  25.. 2��$
%,��������&����%�#��$������ 2 
����� 
��'��������$���� 7,000 
%�
 ���
����0���$	�2��� �����	����
���*�$�B

���������	,0&�	�	"���� 7,000 %�
 �������	���'���������$�!���
��������%
�����  �%�#��$���������& (���
���*����	,0&� = ���
���*���� "�'%%
�� 1)
                        �� �#���+����

               �%�#�
          !��
�� 3 ������� 25..
���
���*                            ��!�,��2" ������ �,��

������           13,000         
#� - ����#����              20,000

�����               7,000                                 

20,000                                    20,000
+,-	���&�%.�/2���	���-��� 
(���
���*����	,0&� = ���&�������	,0&�  "�'%%
�� 2)

��!��
�� 5 ������� 25..  ���#���+�������!��� ��%�E�
 C� �� �� � ������������������������ ����� 
12,000 %�
 C�������������� 
��
� 5,000 %�
 '�$�$������!�
������� 7,000 %�
�� B���� 90 !�� ����� ���&�$
��
�� ������,������� ���� 5,000 %�
 C��
��������$	����
���*(�����	� ���� ��������	,0&� 12,000 %�
  �����&�
���
���*�$����	,0&��#
+� 7,000 %�
  ��,A$
�����&�����%��!�,��2" ������ �,��!	����$����	,0&� 7,000 %�
� !�  ���
������	����2�,����	����&�������	 7,000 %�
  ��������� 
����%��
0������ ���&'� ! �%�#��$���d�����&
                          �� �#���+����
                              �%�#�
                        !��
�� 5 ������� 25..
            ���
���*                          ��!�,��2" ������ �,��
������             8,000         ���&���                       

�����               7,000 �� ����&                       7,000
����  12,000        ��!�,��2" ������ �,��              


#� - ����#���            20,000
27,000                                  27,000

������&�%.�/�
          ��!��
�� 10 ������� 25...  %�E�
 �����* ,�'%��/�&�
�����%����!���� ���#���+���������( ����
�����.  ���#���
+�������,���� %����!������ 2,000 %�
  C��
�� %�E�
�����* �$���������� B���� 3 �����  ����� ���&�$
���� �
 ���#���+���	����
���*�$�B
�"����&����	,0&� '�$���
���*�$�B

���������� !�����!������
��������  2,000  %�

�����&� ���
���*,��������$�
�����	 ���������������� ���&'� ! �%�#��$���d�����&
(���
���*����	,0&� = ���
���*���� "�'%%
�� 1)
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               �� �#���+����
     �%�#�

                       !��
�� 10 ������� 25...
              ���
���*                          ��!�,��2" ������ �,��
������             8,000         ���&���                            
�"����& 2,000    �� ����&               7,000

�����          5,000         ��!�,��2" ������ �,��              
����    12,000         
#� - ����#���               20,000

27,000                    27,000

+,-	���&�%.�/�01��
���3,4	
(���
���*����	,0&� = ���&�������	,0&�  "�'%%
�� 2)
          ������� /�&���������'���������������%�E�
����
��#�����	 ��!��
�� 14 ������� 25.. ����� 1,800 %�
  
C���$���������� ���!������� ����	������������� 
��
�  ���2�,������� ���& �$
���� �����	����
���* �$�B

��������'����������������	,0&� 1,800 %�
  '�$	����&����$�B
�� ����&����	,0&�� !�����!�����
���
������������%��
0�
������&'� ! �%�#�,�� ���#���+��� �$���d�����&

 ��� �#���+����
�%�#�

!��
�� 14 ������� 25..
���
���*                                            ��!�,��2" ������ �,��

������                           8,000         ���&���             
�"����&                            2,000            �� ����&                   8,800

�����                                 5,000         ��!�,��2" ������ �,��              
����                             12,000       
#� - ����#���             20,000
��������'������������   1,800                                      

28,800                                        28,800

��5#�
�����*6����-
(���
���*����	 = ���
���*����  "�'%%
�� 1) 
          !��
�� 20 ������� 25.. �� �%������ 500 %�
 ���%�E�
�����* ������(��$���&%����!����/�&�
����� �	���!��
�� 10 
������� 25... ������&�$
���� ���
���*�$�B
������,�� ���#���+�������	,0&� 500 %�
 '�$���
���*�$�B
�"����&
���� 500 %�
 �(����� �0��
���� ���
���*!	,��������	��������'���'��������� �������%��
0�������& �%�#�,��
��������d�����&

 �� �#���+����
�%�#�
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                                !��
�� 20 �������� 25..
              ���
���*    ��!�,��2" ������ �,�� 
������                             8,500         ���&���                            
�"����&                             1,500          �� ����&                8,800

�����                   5,000         ��!�,��2" ������ �,��              
����                              12,000          
#� - ����#���           20,000
��������'������������  1,800                                     

28,800 28,800                                           

����3'��7���-
(���
���*���� = ���&�������  "�'%%
�� 4)

 ��!��
�� 30 ������� 25..   ���#���+������������� 1,000 %�
 �� %�E�
 ����
��#�����	 ������(��$���&%����!� 
����� ���&	�2��� ������,����������� 1,000 %�
 ��,A$����!������&����$�B
�� ����&�1�$���� 1,000 %�
� !� 
�����&����
���*!	�1������
����% 2�!	,�����&���'�$��!�,��2" ������ �,�� �������%��
0�������&'� ! �%�#��$
���d�����&

 �� �#���+����
�%�#�

!��
�� 30 ������� 25...

                    ���
���*                                  ��!�,��2" ������ �,��
������   7,500    ���&���                            
�"����&                              1,500               �� ����&                        7,800

�����                          5,000      ��!�,��2" ������ �,��
���� 12,000         
#� - ����#���            20,000
��������'������������     1,800                               

27,800                         27,800

����� ������ - 
��'���������!������������������� 25.. �������� ���	� �������&��������	�  �		��!��
���������	�	����� '�$����( ������ - 
�&���&��������������� �����&���!�,��2" ������ �,�� ��� 
#�-����#��� ������	�
�������'��� ������������ 20,000 %�
 �
����%
������#������	���
#���!��
�� 1 ������� 25... ��%
����� �$
����!������� ��1�.0������ ����������	���������������� '�$�$�� 
�%!�+�����A�!��������$	��������,��
#�
����������������
����

V����	����	�7�?��M���	�
���
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          �$��1�!�� �%�#���&������%
��'������$�����,���	��%�4(�
��!�� ���
���*!	�
����%2�!	,�����&��� '�$
��!�,��2" ������ �,��  �����
���$�� ��� ��1�.0��!�	��	���+*,���%�#�'�$�	��%�4(� �$�� �������� �
�&� 7 ����
��������������	�'����#��� ��1������&���0���������������& �� ������!���	�����&��#������ ���0�� - ���
���*!	�1
������
����%2�!	,�����&���'�$��!�,��2" ������ �,����	�

M	 �	����	�7�
      1 ������� ���	�����C������#������������ 20,00 %�
 e��+����
      3   "           /�&�
��������������� 7,000 %�

      5   "          /�&�������� 12,000 %�
 ����������
��
� 5,000 %�
 �� ���� ���&��� 7,000 %�

     10 "           ,��
�������%����!������
#� 2,000 %�
 �$��1%����B����  3 �����
     14   "        /�&���������'���������������������(��� 1,800 %�

      20   "        �� ��%������ 500 %�
 �������%(��$���&%����!�����"����&
      30  "        ���������� 1,000 %�
 �� �� ����& ������(��$���&%����!�      

25.. �.�.                     ���
���*� ���&���+��!�,��2" ������ �,��         
!��
�� ������ �"����& 
����� ���� ��������'���

���������
�� ����& 
#�-����#���

3
���
�������
5
���
�������
10
���
�������
14
���
�������
20
���
�������
30
���
�������

20,000
-7,000            
13,000   
-5,000
 8,000

8,000

8,000
+500
8,500
-1,000
7,500

+2,000

2,000

2,000  
-500
1,500

1,500

+7,000
  7,000                                                      

  7,000     
-2,000
  5,000

5,000

5,000

5,000

+12,000                      
  12,000                       

  12,000

12,000

12,000

12,000

+1,800
1,800

1,800

1,800

+7,000
  7,000          

  7,000
+1,800
8,800

       8,800
-1,000

7,800

20,000

20,000

20,000

20,000

  20,000

20,000

20,000
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