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MANILA BROADCASTING COMPANY AND SUBSIDIARIES

AGING OF ACCOUNTS RECEIVABLE

For Three Months ended March 31, 2019 and 2018

In Thousands of Pesos

March 31, 2019

Neither Past Due Past Due and

nor Impaired <30 days 31-60 days 61-90 days 91-120 days Impaired Allowance Total

Trade 189,619 82,985 35,968 8,596 1,921 81,298 (22,432) 377,955

Others 20,543 5,854 3,390 2,389 2,895 41,592 (7,531) 69,132

TOTAL 210,162 88,839 39,358 10,985 4,816 122,890 (29,963) 447,087

March 31, 2018

Neither Past Due Past Due and

nor Impaired <30 days 30-60 days 60-90 days 90-120 days Impaired Allowance Total

Trade 184,181 87,883 50,556 14,190 7,886 12,545 (62,253) 294,988

Others 6,651 4,398 9,910 6,963 4,465 32,278 (7,532) 57,133

TOTAL 190,832 92,281 60,466 21,153 12,351 44,823 (69,785) 352,121

Age Analysis of Past Due but not Impaired

Age Analysis of Past Due but not Impaired
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