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Nota 7 – Reconocimiento de la variación de poder de compra de la 

moneda 

Como se expresa en la Nota 3.3  no se ha reconocido en estos estados contables la variación de 
poder de compra de la moneda.  En caso de haberlo realizado y aplicado la metodología de 
ajuste por inflación que se ha utilizado en Uruguay hubieran resultado los siguientes cambios 
en los estados contables. 

La variación del IPC  del  ejercicio  setiembre 2017 / setiembre 2016 fue de 5.75% 

Información de los Estados Contables al 
30/09/2017 

Información con reconocimiento de la 
variación de poder de compra de la moneda al 
30 /09/2017 

Patrimonio Neto del 
ejercicio 2012/2013 

23.850.702 Patrimonio Neto 
Ajustado del 
ejercicio 2012/2013 

29.083.365 

Patrimonio Neto del 
ejercicio 2013/2014 

27.084.852 Patrimonio Neto 
Ajustado del 
ejercicio  2013/2014 

34.534.018 

Patrimonio Neto del 
ejercicio 2014/2015 

29.355.974 Patrimonio Neto 
Ajustado del 
ejercicio  2014/2015 

38.857.642 

Patrimonio Neto del 
ejercicio 2015/2016 

31.900.069 Patrimonio Neto 
Ajustado del 
ejercicio  2015/2016 

42.561.294 

Bienes de Uso  
Valores de origen 
Menos Amortización 
Acumulada 

68.262.118 
(21.685.924)
46.576.194 

Bienes de Uso 
valores revaluados 
Menos amortización 
Acumulada 

89.887.080 
(33.513.701)
56.373.378 

Resultado del 
Ejercicio  

2.106.795 Resultado del 
Ejercicio Ajustado. 

1.242.755 

El resultado ajustado por inflación del ejercicio 2012/2013 era $(97.904), que con la incidencia 
también al cierre del año 2012, se expresó en el patrimonio ajustado cuyo importe era 
$26.839.576.- 

El resultado ajustado por inflación del ejercicio 2013/2014 era $2.558.579, que con la 
incidencia también al cierre del año 2013, se expresó en el patrimonio ajustado cuyo importe 
era $31.641.944.- 

El resultado ajustado por inflación del ejercicio 2014/2015 era $1.146.404, que con la 
incidencia también al cierre del año 2014, se expresó en el patrimonio ajustado cuyo importe 
era $35.680.422.- 

El resultado ajustado por inflación del ejercicio 2015/2016 era $1.387.795, que con la 
incidencia también al cierre del año 2015, se expresó en el patrimonio ajustado cuyo importe 
era $40.245.437- 
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