During this time of uncertainty and volatility, our stakeholders need a source of reliable information to help meet the challenges
they face. Our office and the Group are closely monitoring the coronavirus situation in order to be prepared and respond
appropriately. Mazars Russia created a series of useful insights written by our experts to offer advice, guidance and practical
support to help business leaders to make complex decisions on a daily basis and keep their workforce and communities safe,
while moving the business forward.
Regardless of the market you operate within or the size of business you manage, we all have a common goal: to reduce the
impact of the coronavirus pandemic on operations, employees, clients, and the general public.
Kindly find below the recent materials written by our experts. Keep track of the latest updates on our website.
1. BUSINESS SUPPORT MEASURES
02.04.2020 | Support Measures for Pharmaceutical and Medical Device Companies
02.04.2020 | Measures to support SMEs
31.03.2020 | Amendments to the Tax Code
25.03.2020 | Presidential Address on COVID-19: Measures to Support Business
23.03.2020 | Financial and Tax Measures amid COVID-19
2. ACCOUNTANCY
27.03.2020 | On Due Dates of Annual Financial Reporting
24.03.2020 | Accounting issues in the context of COVID-19
3. AUDIT
30.03.2020 | Electronic Procedure for Issuing Audit Reports
4. MIGRATION AND LABOR LAW
30.03.2020 | Recommendations of the Ministry of Labor for Employees and Employers
27.03.2020 | Force Majeure Circumstances
25.03.2020 | Labor and Migration News
19.03.2020 | Migration Restrictions dated March 18
18.03.2020 | Working from Home as a Measure to Limit the Spread of Coronavirus Infection

В период неопределенности и нестабильности нашим клиентам необходим источник достоверной информации,
которая помогла бы им справиться с возникающими трудностями. Наш офис и Группа внимательно отслеживают
ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, чтобы быть готовыми принять необходимые
меры. Mazars публикует полезные информационные материалы, созданные нашими экспертами, чтобы
предоставить советы, рекомендации и практическую поддержку, которые помогут бизнес-лидерам ежедневно
принимать ключевые решения и обеспечить безопасность своих сотрудников и сообществ, одновременно развивая
свой бизнес.
Независимо от отрасли, в которой вы работаете, или размера бизнеса, которым вы управляете, у всех нас есть общая
цель: минимизировать влияние пандемии коронавируса на бизнес-процессы, сотрудников, клиентов и
общественность в целом.
Предлагаем Вашему вниманию материалы, подготовленные экспертами Mazars. Следите за обновлениями на нашем
сайте.
1. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА
02.04.2020 | Меры поддержки для фармацевтических компаний и производителей медизделий
02.04.2020 | Меры по поддержке субъектов МСП
21.03.2020 | Изменения в Налоговый кодекс
25.03.2020 | Обращение президента РФ: меры поддержки бизнеса
23.03.2020 | Финансовые и налоговые меры
2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
27.03.2020 | О сроках представления финансовой отчетности
24.03.2020 | Ключевые аспекты бухгалтерской деятельности в контексте COVID-19
3. АУДИТ
30.03.2020 | Выпуск аудиторских заключений в электронном виде
4. МИГРАЦИОННОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО
30.03.2020 | Рекомендации Минтруда России работникам и работодателям
27.03.2020 | Применение положений о форс-мажоре
25.03.2020 | Актуальные новости в сфере труда и миграции
19.03.2020 | Миграционные ограничения от 18 марта
18.03.2020 | Организация удаленной работы

