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• Лилия, рады приветствовать 
Вас в Киеве. Что привело Вас в 
наш город и какие совместные 
дела связывают Вас с Украин-
ским Центром Согласия?

Лилия Власова (Л.В.) – В Укра-
ину я приехала по приглашению 
Украинского Центра Согласия. Вла-
дислава написала мне письмо, рас-
сказала, чем занимается их органи-
зация. Меня это заинтересовало, 
поскольку в Беларуси медиация 
только начинает развиваться. Я 
решила приехать и познакомиться 
с теми людьми, которые так много 
делают для продвижения медиации 
в Украине.
• Наверняка Вы много общае-
тесь об этом с Владой Каневской. 
Пришли уже к каким-нибудь 
общим знаменателям? На каком 
этапе развития находится сейчас 
институт медиации в Республике 
Беларусь?

Л.В. – Это первая наша 
встреча, я получила много инфор-
мации от украинских коллег и 
пытаюсь осмыслить их опыт. Мы 
единодушны в желании сделать 
наше сотрудничество постоянным 
и взаимовыгодным. Центр Согла-
сия работает в сфере медиации 
около 10 лет. В Центре есть профес-
сиональная команда, опыт в реали-
зации многочисленных проектов, 
большое количество публикаций, 
издается собственный журнал. У 
нас же есть группа энтузиастов, 
поверивших в медиацию и жела-
ющих ее развивать, уникальный 
опыт судебного посредничества, а 

в планах законопроектной деятель-
ности на 2011 год внесен проект 
закона о медиации.

С 2008 года в Беларуси в сис-
теме хозяйственных судов стал 
внедряться институт судебного 
посредничества. Этот институт 
по ряду причин нельзя отнести к 
альтернативным методом разре-
шения споров (АРС). Белорусская 
модель посредничества – это ско-
рее упрощенная процедура урегу-
лирования спора, без проведения 
судебного заседания. Посредни-
чество проводят должностные 
лица суда. Особенно эффективно 
посредничество при урегулирова-
нии споров, касающихся задолже-
нностей по оплате товаров, работ, 
услуг. В 2009 году через посредни-
чество прошло около 15 000 дел, из 
которых 85 % завершились подпи-
санием мирового соглашения. Эти 
цифры свидетельствуют о том, что 
данный институт активно работает. 
Конечно, не без участия админи-
стративного ресурса, в форме «под-
талкивания» сторон к «доброволь-
ному» участию в посредничестве. 
С другой стороны, нельзя не отме-
тить и позитивного в посредниче-
стве: стороны привыкают к тому, 
что можно договориться вне судеб-
ного заседания, посредничество 
разгружает судьей, люди начинают 
привыкать к термину «посредни-
чество» в его связи с урегулирова-
нием конфликтов.

В ближайших планах Нацио-
нального собрания (Парламент 
Беларуси) принятие дополнений 
в Хозяйственно-процессуальный 
кодекс (ХПК), часть из которых 
направлены на совершенствова-
ние института посредничества. 
К этой процедуре стороны, в слу-
чае добровольного согласия, смо-
гут обращаться не только в суде 
первой инстанции, но и на любом 
ином этапе судебного производ-
ства, включая исполнительное про-
изводство. Кроме того, уменьша-
ется количество процессуальных 
документов, конкретизируются 
функции посредника.
• Получается, что институт меди-
ации развивается в Беларуси по 
другому пути, нежели в Украине, 
либо чистая медиация будет у Вас 
внедряться отдельно от судеб-
ного посредничества?

Л.В. – Еще раз обращаю вни-
мание на тот факт, что судеб-
ное посредничество в Беларуси – 
это не медиация, это не АРС. Это 
процессуальный институт, прохо-
дящий в строгом соответствии с 
законодательством и под контр-
олем суда. Вместе с тем, именно 
опыт судебного посредничества 
помог понять, что медиацию нужно 
развивать как независимый инсти-
тут, но при содействии суда и, воз-

можно, под его контролем. Поэтому 
в названных дополнениях в ХПК РБ 
появилась норма, позволяющая 
суду, в случае обращения сторон, 
передавать спор не только в судеб-
ное посредничество, но и на разре-
шение в процедуре медиации, при 
участии специалистов, имеющих 
профессиональную подготовку в 
области урегулирования споров, то 
есть медиаторов.
• Владислава, известно, что наш 
хозяйственный суд изучал опыт 
Республики Беларусь. Пришли 
ли наши власти к какому-нибудь 
решению на основании изучен-
ного опыта?

Владислава Каневская 
(В.К.) – Дело в том, что Высший 
хозяйственный суд Украины изучал 
опыт не только Белоруссии, но и дру-
гих Европейских стран. При этом 
некоторые сотрудники суда прошли 
курсы по подготовке медиаторов, 

также были приняты некоторые 
внутренние административные 
документы. Однако, к сожалению, 
мне практически неизвестно о слу-
чаях, когда процедура медиации 
применялась бы при рассмотре-
нии хозяйственных дел, особенно 
в Высшем хозяйственном суде. Я 
думаю, что здесь есть те же опасения 
сторон в споре, о которых говорила 
Лилия, ведь для процесса медиации 
очень важно соблюдение вопроса 
конфиденциальности, поэтому 
административным подходом здесь 
просто так медиацию не внедришь 
и не популяризируешь. Но украин-
ские суды, хозяйственные и дру-
гие, не отказываются от идеи меди-
ации. Есть постоянная поддержка 
и Совета Европы в этом направ-
лении, и других международных 
агентств. Например, Швейцар-
ское бюро сотрудничества уже 
несколько лет поддерживает вне-
дрение медиации в криминальной 
сфере (восстановительное право-
судие), что позволило разработать 
специальные программы обуче-
ния для прокуроров, милиции и 
социальных работников. В Украине 
есть хорошие показатели приме-
нения медиации в разных сферах. 
Впрочем, говорить о том, что этот 
процесс приобрел массовый харак-
тер пока что очень рано.

Базируясь на практическом 
опыте применения медиации, в 

Украине уже несколько лет идет 
серьезная работа над Законом о 
медиации. Проблема его внесения 
в Верховный Совет заключается в 
том, что в одном проекте закона 
очень сложно учесть все нюансы 
касательно процедуры медиации 
в разных сферах права. Поэтому, 
возможно, сравнивая с Респу-
бликой Беларусь, процесс медиа-
ции в Украине идет шире, ведь мы 
пытаемся охватить все виды спо-
ров в различных судебных инстан-
циях, но такими показателями, как 
работа Высшего хозяйственного 
суда Беларуси, в отношении при-
менения института посредниче-
ства мы пока что не можем похвас-
таться.
• То есть наши страны идут к 
медиации разными путями, 
но при этом существуют 
определенные аспекты, которым 
мы можем поучиться друг другу и 
принять на вооружение?

Л.В. – Да, похоже, это так. 
Должны быть какие-то переходные 
этапы от практически судебной 
монополии, до легализации иных 
способов разрешения конфлик-
тов. Наши люди твердо знают, что 
в спорных ситуациях нужно обра-
щаться в суд. А вдруг появляется 
кто-то и говорит о том, что есть и 
иные способы, которыми широко 
пользуются в других странах при 
разрешении конфликтов. Эти 
способы позволяют конфликтую-
щим сторонам самим, без участия 
суда, разрешать свои проблемы. 
Люди не готовы сразу отказываться 
от привычного, в пользу чего-то 
нового и не совсем понятного. 
Поэтому в Беларуси работает судеб-
ное посредничество. В Украине идут 
другие процессы: активно реализу-
ются пилотные проекты по внедре-
нию медиации в различные сферы 
социальной жизни, обществен-
ность обсуждает проекты законов о 
медиации, действуют организации 
развивающие медиацию.
• Владислава, совсем недавно, 
рабочая группа, в состав которой 
Вы входили, разработала законо-
проект о медиации, который был 
представлен на рассмотрение 
и внесение предложений юри-
дической общественности. Как 
обстоят сейчас дела с этим зако-
нопроектом?

В.К. – Сейчас в Украине суще-
ствует как минимум четыре зако-
нопроекта о медиации. Один из них 
разработан Министерством юсти-
ции Украины. Он старается охва-
тить все аспекты и нюансы по про-
ведению медиации в разных сферах, 
включая криминальную, семейную, 
хозяйственную и т.д. Что касается 
законопроекта, о котором Вы гово-
рите, то он был разработан рабо-
чей группой при Украинском Цен-

тре Медиации (Киево-Могилянская 
Бизнес Школа). Это была прежде 
всего попытка самих медиаторов 
понять и определить, что именно 
они хотят видеть в законе о меди-
ации, чтобы гарантировать каче-
ство предоставляемой услуги. Ну, 
и, конечно же, подстегнуть про-
цесс законодательного закрепле-
ния медиации. Думаю, в ближай-
шее время результаты обсуждения 
законопроекта, инициированного 
УЦМ, будут обнародованы.

Официальный же законопро-
ект, разработанный Министер-
ством юстиции, уже был согласо-
ван со всеми министерствами, с 
Верховным Судом и с Генераль-
ной прокуратурой, но к нему суще-
ствует много замечаний. Остаются 
опасения, что система (государ-
ство) побоится отпускать контроль 
над практикой применения меди-
ации. Тут действительно нужно 
правильно оценить и минимизи-
ровать все риски внедрения про-
цесса медиации, поскольку многие 
юристы прогнозируют злоупотре-
бления этой процедурой и для затя-
гивания рассмотрения дел в судах, 
и для давления на стороны дела. В 
общем, остается множество нюан-
сов, которые необходимо учесть.

Между тем, на сегодняшний 
день ни один из законопроектов о 
медиации еще не внесен на расс-
мотрение в Верховный Совет, но я 
думаю, что рано или поздно один 
из субъектов законодательной 
инициативы это сделает. А все дру-
гие авторы законопроектов о меди-
ации внесут свою лепту на этапе 
обсуждения документа в высшем 
законодательном органе. Это обя-
зательно произойдет, ведь если 
говорить о политической воле госу-
дарства относительно внедрения 
медиации, то слово «медиация» уже 
много раз фигурировало в разных 
законодательных актах, планах 
законодательной работы госструк-
тур, активно применялось в отно-
шении реформирования системы 
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Начала трудовую деятельность в 1986 
году с расчетов плановых расходов 
страны в структуре Госплана Украины. 
Несколько лет работала в коммер-
ческих компаниях, занимавшихся 
приватизацией, парламентским кор-
респондентом Информационно-
аналитического центра «Рейтинг-
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Успешно пройдя несколько 
образовательных программ по 
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через общение с людьми, путеше-
ствия, знакомства с различными 
теориями и культурами. Любимая 
философия – принципы «открытого 
пространства» – технологии органи-
зации конструктивной и мотивиро-
ванной работы группы.

 ПРОФІЛЬ ЮРИСТА ПРОФІЛЬ ЮРИСТА

У даному номері «Юридична газета» представ-
ляє Вашій увазі нову рубрику – «Віч-на-віч». Як Ви 
вже могли здогадатися, це інтерв’ю у незвичному 
форматі, де наші журналісти будуть вести бесіду 
одразу з двома правниками, які представляють 
різні полюси у юридичній професії, або ж мають 
різні погляди на певні явища в юридичній прак-
тиці. У рамках такого інтерв’ю ми плануємо про-
вести своєрідну «очну ставку» між адвокатом та 

прокурором, державним виконавцем та сторо-
ною виконавчого провадження, а також іншими 
особами, яким доводиться працювати «по різні 
сторони судових барикад». У цьому ж номері про-
понуємо Вам інтерв’ю з двома фахівцями з медіа-
ції – Владиславою Каневською та Лілією Власовою, 
що спробують порівняти розвиток інституту 
медіації в Україні та Білорусі, визначити переваги 
та недоліки своїх сусідів.

У НАСТУПНИХ 
НОМЕРАХ
Дарія
ВАЛЯВСЬКА
ЮФ «САЄНКО 
ХАРЕНКО»
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криминального судопроиз-
водства. То же самое каса-
ется и общей концепции 
реформирования судебной 
системы в Украине и при-
ближения ее к Европейским 
стандартам. Очень жаль, что 
в недавно принятом законе 
«О судоустройстве и статусе 
судей» эта тема полностью 
упущена. Но мы уже начали 
поиск вариантов внесения 
дополнений в этот закон.
• Этим летом Закон о меди-
ации был принят в Россий-
ской Федерации. Как Вы 
оцениваете данный акт?

Л.В. – Россияне приняли 
хороший закон, если не оши-
баюсь, аналогов ему на пост-
советском пространстве нет. 
Закон позволит использо-
вать медиацию как для спо-
ров, находящихся в суде, так 
и вне суда. Закон закрепил 
общепризнанные принципы 
медиации, порядок прове-
дения процедуры медиа-
ции, требования к медиато-
рам. Важно и то, что Закон 
предусматривает создание 
саморегулируемых организа-
ций, которые будут устанав-
ливать стандарты и правила 
профессиональной деятель-
ности медиаторов.

В.К. – Несо-
мненно, у россиян полу-
чился прогрессивный и 
современный закон. Но 
«дееспособность» закона под-
тверждается исключительно 
практикой его внедрения. 
Поэтому, посмотрим, каким 
путем будет осуществляться 
применение заложенных в 
законе норм. От российских 
коллег-медиаторов прихо-
дится слышать и некоторые 
опасения, связанные и с 
ролью государства в про-
цессе внедрения медиации, 
с доминирующим влиянием 
отдельных организаций и 
интерпретацией процедуры 
медиации юристами-
практиками.
• Можно сказать, что в 
плане законотворчества 
Россия опять нас опере-
дила, как в случае с тем 
же самым Законом «Об 
акционерных обществах»?

В.К. – Да, что касается 
закона о медиации – это 
факт. Что касается широты 
применения медиации – 
думаю, здесь можно гово-
рить о некотором преимуще-
стве Украины. Несомненно, 
уровень применения медиа-
ции в хозяйственных спорах 
в России выше.

Л.В. – В России существует 
ряд центров, где уже активно 
развивается медиация. Это – 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новоси-
бирск и другие города. При-

няв закон, государство, тем 
самым, выразило поддержку 
медиации. У россиян поя-
вился шанс сделать медиа-
цию эффективным средством 
разрешения конфликтов.
• Лилия, Вы представляете 
юридический бизнес Бела-
руси. Расскажите, пожалуй-
ста, насколько эффективно 
используются услуги меди-
ации Вашими коллегами?

Л.В. – К сожалению, 
между медиацией и юри-
дическим бизнесом в Рес-
публике Беларусь пока нет 
связи. Скажу больше, мои 
коллеги смотрят на медиа-
цию как на нечто, что суще-
ствует на Западе, но не в 
наших реалиях, по край-
ней мере, в ближайшем 
будущем. Такая позиция 
объясняется в первую оче-
редь профессиональным под-
ходом к оценке явлений: нет 
соответствующей законода-
тельной базы – значит, явле-
ние не заслуживает внима-
ния юриста-практика.
• Как Вы считаете, 
насколько успешно могут 
адвокаты совмещать свою 
профессиональную дея-
тельность с медиацией, 
ведь психология юриста и 
медиатора сильно отлича-
ются.

Л.В. – Мировой опыт 
показывает, что это воз-
можно, если адвокат полу-
чит специальное образова-
ние, которое даст ему право 
работать в качестве меди-
атора. Мой личный опыт 
показывает, что измене-
ние профессиональных 
навыков – это не простой и 
не быстрый процесс. К этому 
нужно быть готовым и много 
работать над собой. Адвокат 
и медиатор – это разные про-
фессии, где важны разные 
профессиональные навыки. 
Адвокат дает советы, оце-
нивает факты, а медиатор – 
фигура нейтральная. Но если 
медиатор обладает юриди-
ческими знаниями, то это 
большое профессиональное 
преимущество, особенно в 
медиациях, завершающих 
подписанием юридичес-
ких документов. Медиатор 
не обязательно должен быть 
юристом, но общепризнанно, 
что лучшие медиаторы – это 
юристы.

В.К. – Лично мне 
известны 5-6 юридичес-
ких компаний в Украине, 
которые действительно уви-
дели в медиации возмож-
ность для расширения спек-
тра своих услуг. Часть этих 
фирм уже прошли необхо-
димое обучение, кто-то в 
Украине, кто-то за рубе-
жом. Однако широкого при-

менения и спроса на медиа-
цию в Украине пока что тоже 
не существует. Здесь скорее 
обученные юристы приме-
няют некоторые элементы 
медиации при работе с кли-
ентом. По сути, это сводится 
к некоему переговорному 
процессу, который они вклю-
чают в свои услуги. Однако 
главная сложность приме-
нения медиации юридичес-
кими фирмами заключается 
в том, что их деятельность 
построена, прежде всего, 
на определенных бизнес-
процессах. Поэтому догово-
риться о том, чтобы адвокат 
отдал свое дело медиатору 
даже в рамках одной и той же 
юридической фирмы, практи-
чески нереально. Думаю, что 
нам следует ожидать появле-
ния организаций, таких как 
Украинский Центр Согласия 
или Украинский центр меди-
ации, где обученные юристы 
смогут работать на нейтраль-
ной стороне – представлять 
услуги медиаторов от ней-
тральной организации.

Л.В. – У нас аналогич-
ная ситуация. Даже имея в 
штате юриста-медиатора, 
коллеги не торопятся пере-
давать ему дела на медиа-
цию. Бизнес есть бизнес! 
Но, возможно, у нас может 
выстроиться другая схема 
отношений, например, как 
это случилось в Великобри-
тании. После периода жест-
кого противостояния меди-
ации, многие английские 
адвокаты получили образо-
вание и стали практиковать 
в качестве медиаторов, а 
клиенты уже приходят к ним 
по рекомендации адвока-
тов. Это происходит потому, 
что адвокаты знают: судья 
по данному делу все равно 
убедительно порекомен-
дует сторонам обратиться к 
медиатору и попытаться раз-
решить конфликт без судеб-
ного разбирательства. Так 
может произойти и в наших 
странах: как только у судов 
появится право рекомендо-
вать или отправлять дела на 
медиацию по просьбе сто-
рон, адвокаты начнут мас-
сово получать образование, 
а некоторые из них сделают 
медиацию своей основной 
профессией. Я же вижу меди-
атора, как личную, независи-
мую профессиональную дея-
тельность.
• Как Вы оцениваете 
перспективы внедрения 
медиации на постсовет-
ском пространстве?

В.К. – Честно говоря, 
вопрос очень непростой. Я 
уже 10 лет работаю в сфере 
медиации в Украине. Начи-

налось все с искреннего 
желания проводить меди-
ации, т.е. практиковать 
после прохождения соответ-
ствующего обучения. Но, к 
сожалению, все эти десять 
лет мне пришлось зани-
маться пиаром, убеждением 
и доказыванием необходи-
мости и возможности разви-
тия института медиации в 
Украине. По нашим данным, 
первые инициативы прохо-
дили в Украине почти 20 лет 
назад, более 10 лет мы с кол-
легами и партнерами из дру-
гих организаций трудимся 
над тем, чтобы процедура 
медиации стала узнаваемой, 
но практика применения 
медиации, к сожалению, не 
намного увеличилась… От 
этого становится немного 
грустно, с одной стороны, 
но, с другой стороны, – такая 
ситуация свидетельствует 
о том, что надо продолжать 
работать и объединять уси-
лия. Думаю, знакомство и 
дальнейшее сотрудничество 
украинских медиаторов с 
Лилией будет способство-
вать развитию медиации и в 
Украине, и в Беларуси.

Л.В. – Но ведь и на Западе 
суды признали медиацию 
после десятилетий ее пиара и 
продвижения энтузиастами. 
Если медиация в наших стра-
нах не получит поддержку 
государства – на общий успех 
в ее развитии рассчитывать 
сложно.

В.К. – Да, это действи-
тельно так. С одной стороны я 
считала, что промежуточный 
этап – судебного посредниче-
ства – нам в Украине удастся 
избежать, глядя на опыт 
других стран. Но, с другой 
стороны, судя по всему, это 
выглядит как необходимый 
переходный этап, без кото-
рого очень сложно приучить 
общество и юристов к меди-
ации. Популяризировать 
медиацию в Украине лишь с 
помощью пиара и СМИ невоз-
можно. Не могу сказать, что 
мне нравится вариант раз-
вития института медиации 
через судебное посредни-
чество. Однако Белорус-
ский опыт четко демонстри-
рует, что такая процедура 
является элементом воспи-
тания гражданского обще-
ства. Если медиация внедря-
лась в Европе 20-30 лет, то 
что уж говорить о постсо-
ветском пространстве, где 
ментальность часто мешает 
нам брать личную ответ-
ственность за поиск реше-
ния для выхода из сложных 
жизненных ситуаций, не упо-
вая на государство или чужое 
мнение.

« В І Ч - Н А - В І Ч »

НБУ: для видачі банками кредитів в іноземній 
валюті індивідуальна ліцензія не потрібна
НБУ в листі від 10 вересня 2010 № 18-311/4539-15626 зупи-
нився на питанні можливості видачі банками споживчих 
кредитів в іноземній валюті. Лист повідомляє про відміну 
апеляційним судом рішення суду I інстанції, який визнав 
необхідним для видачі такого кредиту отримання банком 
індивідуальних ліцензій НБУ на здійснення валютних опе-
рацій з видачі (отримання) кредиту в інвалюті й на вико-
ристання інвалюти як засобу платежу на території України. 
Суд I інстанції посилався на пункти «в» і «г» частини 4 ст. 5 
Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валют-
ного контролю». 
Національний банк особливо зупинився на тому, що вважає 
достатнім для видачі кредитів в інвалюті наявності банків-
ської ліцензії та спеціального дозволу (генеральної ліцензії 
на здійснення валютних операцій). Він відзначив також, що 
його позиція з цього питання незмінна.

Держкомпідприємництво пропонує скасувати 
печатки на підприємствах
Держкомпідприємництво розробило законопроект про вне-
сення змін до чинного законодавства щодо скасування печа-
ток для суб'єктів господарювання приватного права. Проект 
опублікований на офіційному сайті Комітету.

На думку авторів проекту, це призведе до спрощення і 
здешевлення процедур започаткування бізнесу.

КМУ: як будуть закуповуватися товари 
та послуги на вибори
Постановою від 13 вересня 2010 № 833 уряд затвердив 
Порядок закупівлі товарів і послуг, необхідних для підго-
товки та проведення майбутніх місцевих виборів. Згідно з 
пунктом 2 представленого на офіційному сайті КМУ тексту 
Порядку закупівля ЦВК і територіальними комісіями товарів 
та послуг для виборів буде здійснюватися без застосування 
тендерних (конкурсних) процедур. Товари та послуги, вар-
тість яких не перевищує 530 000 грн, Закуповуються ЦВК 
на підставі укладених договорів. При перевищенні цієї суми 
рішення про вибір постачальника товарів і послуг повинен 
прийняти комітет з конкурсних торгів ЦВК.

Набирає чинності нове Положення 
про Держфінмоніторинг
Кабінет Міністрів постановою від 13 вересня 2010 № 832 
вніс зміни до Положення про Державний комітет фінансо-
вого моніторингу України, які вступають в силу 16 вересня 
2010 року. Залишивши практично незмінними основні 
завдання Держфінмоніторингу, Положення більш детально 
виклало повноваження і права Комітету. Зокрема, доклад-
ніше розписані види інформації, яку Держфінмоніторинг 
може зажадати від первинних суб'єктів для проведення 
моніторингу, попередження та протидії легалізації злочин-
них доходів і фінансування тероризму. Це будь-яка інфор-
мація, у тому числі банківська і комерційна таємниця, про 
фінансові операції – об'єкти фінмоніторингу і пов'язані з 
ними операції. При цьому про нерезидента-учасника таких 
операцій Держфінмоніторинг може витребувати у первин-
ного суб'єкта всю наявну інформацію, про резидента – копії 
паспорта, картки зі зразками підписів та довіреності (на під-
ставі яких резидент брав участь в операції) та іншу необ-
хідну інформацію.

Комітет з питань промислової і регуляторної 
політики та підприємництва рекомендує 
парламенту направити на доопрацювання 
законопроект «Про введення податкових 
канікул для малого бізнесу»
На засіданні автор проекту, голова Комітету Н.Королевська, 
зазначила, що документом (реєстр. № 7037) пропонується 
тимчасово надати податкові канікули для фізичних осіб-
підприємців, які здійснюють господарську діяльність на 
самостійній основі без залучення найманих працівників.

Обговоривши законопроект, члени Комітету погодилися 
з висновками Головного науково-експертного управління 
апарату Верховної Ради України щодо необхідності його 
до опрацювання. 

Експерти звернули увагу і на те, що сьогодні питання 
оподаткування малого бізнесу (зокрема фізичних осіб-
підприємців) регулюється Указом Президента України 
«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб'єктів малого підприємництва», згідно з яким зазначені 
суб'єкти сплачують єдиний податок замість встановленого 
переліку загальнодержавних та місцевих податків та зборів 
(обов'язкових платежів). Однак у поданому проекті питання 
стосовно того, чи поширюватимуться запропоновані «подат-
кові канікули» на фізичних осіб-підприємців, які застосову-
ють зазначену форму оподаткування, залишилось поза меж-
ами законодавчого регулювання.
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