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Отчет перед избирателями

Уважаемые избиратели! Вот уже более 4 лет я являюсь народным депутатом Украины, 
избранным по мажоритарному округу 169 (Киевский и часть Московского района). 
Сегодня хотел бы отчитаться о законотворческой деятельности: автором и соавтором 
каких Законов я стал и для чего эти Законы нужны.

На сегодняшний день состоялось 9 сессий Верховной Рады восьмого созыва. За это 
время я подал 156 законопроектов и проектов постановлений, из которых 22 вступили 
в силу. Хотел бы выделить наиболее важные из уже принятых моих законодательных 
инициатив (номера даю согласно проектам).

2004 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового 
тиску на платників податків).

Закон предусматривает запрет контролирующим органам использовать акт проверки 
в качестве основания для выводов относительно взаимоотношений с его контраген-
тами, а также уточняет обстоятельства, при которых может быть применен админи-
стративный арест активов. 

2049 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування непри
буткових організацій).

Закон ориентирован на поддержку общественных и благотворительных организаций: 
сельским, поселковым и городским советам разрешено устанавливать льготы по налогу 
на недвижимость для общественных, благотворительных и религиозных организаций. 
Кроме того, предприятиям, созданным общественными организациями инвалидов, 
разрешено выбирать упрощенную систему налогообложения.

2276 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих 
умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закла
дами недержавної форми власності).

Благодаря данному Закону мы освободили дошкольные и общеобразовательные 
учреждения негосударственной формы собственности от уплаты налога на прибыль, 
а также дошкольные и общеобразовательные учреждения всех форм собственности — 
от платы за землю. 



2297 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення спри
ятливих умов для впровадження благодійних текстових повідомлень.

Закон освобождает от налогообложения такой вид благотворительности, как благо-
творительные текстовые сообщения. До вступления в силу этого Закона все средства, 
собранные с помощью отправки платного смс сообщения, облагались налогами. Теперь 
больше пожертвований сможет дойти к нуждающимся.

2640 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру 
орендної плати.

Ограничен максимальный размер арендной платы: теперь он не может быть боль-
ше 12% стоимости нормативной денежной оценки.

3251 Про внесення змін до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів.

Снижены ставки акцизного сбора на б/у автомобили.

3458д Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо підтримки літакобудівної галузі.

До 1 января 2025 года продолжен льготный режим ввоза на территорию Украины товаров, 
которые используются в разработке, создании и ремонте авиационной техники. Продление 
льготного режима будет способствовать развитию авиастроительной отрасли Украины.

3467 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих 
умов для впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень).

Освобожден от налогообложения такой вид благотворительности, как телекомму-
никационные сообщения. Закон непосредственно связан с 2276 (см. выше).

3868 Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку.

Сроком на 3 года установлен повышенный уровень пошлины на вывоз из Украины 
черного металла, что дает возможность обеспечить сырьем украинскую промышленность.

3873 Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо змен
шення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового 
забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів інфраструктури.

Установлена нулевая ставка пошлины на ввоз черных металлов в Украину. Такая 
норма вместе с высокой пошлиной на вывоз (3868) урегулирует ситуацию с дефицитом 
черного металла в Украине.

5050 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення окремих 
положень про оподаткування неприбуткових організацій).

Освобождаются от налогообложения религиозные организации: теперь религиозные 
организации могут без налогообложения осуществлять гуманитарную и благотвори-
тельную помощь.

Каждый из этих Законов – это возможность сохранить рабочие места и создать новые!



Я был одним из инициаторов снижения ставки единого налога второй группы с 20% 
до 10% от минимальной зарплаты для предпринимателей города Харькова. Данная 
норма вступила в силу с 1 марта 2017 года и на сегодняшний день действует.

В декабре 2017 года нам удалось добиться принятия законопроекта, который запре-
щает газовым компаниям устанавливать общедомовые счетчики газа и обязывает до 
1 января 2021 года БЕСПЛАТНО установить поквартирные счетчики.

На сегодняшний день я продолжаю борьбу с незаконными общедомовыми счет-
чиками и являюсь соавтором законопроекта 8092д, который запрещает учитывать 
показания общедомовых счетчиков в случае, когда поставщик не получил разрешение 
жителей дома на установку такого счетчика.

Также нам совместными усилиями удалось добиться снижения незаконно завышенных 
норм потребления газа:
® при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения — с 9,8 до 3,29 м3 на 
человека;
®	при наличии газовой плиты, а также отсутствии горячего водоснабжения и от-
сутствии газовой колонки — с 18,3 до 5,39 м3 на человека;
®	при наличии газовой плиты и газовой колонки — с 23,6 до 10,49 м3 на человека.

Данные нормы действуют с 9 августа 2018 года. Газовым компаниям запрещено на-
считывать людям долги за завышенные нормы потребления, которые якобы действо-
вали с 9 августа 2018 года. Прошу Вас такие незаконные счета с несуществующими 
«долгами» не оплачивать.

За время каденции мне удалось добиться выделения из Государственного бюджета 
Украины средств на капитальный ремонт домов на территории 169-го избирательного 
округа: работы проведены в более чем 50 жилых домах.

Кроме законодательной деятельности, я выступал с трибуны Верховной Рады Украины 
по актуальным вопросам для города Харькова:

Недофинансирование по программе «Доступные лекарства»: в Харькове паци-
енты поликлиник зачастую получают положенные им лекарства с задержкой и не 
в полном объеме. В 2017 году мне удалось добиться выделения из Государственного 
бюджета Украины городу Харькову дополнительных средств на лекарства для диа-
бетиков. К сожалению, в 2018 году проблема с недофинансированием на закупку 
лекарств в городе Харькове также была достаточно серьезной. В этом году я про-
должаю вести работу, чтобы были выде лены дополнительные деньги для закупки 
лекарств от диабета для харьковчан.

Недопущение давления на малый и средний бизнес путем безосновательной бло-
кировки налоговых накладных. Государство должно помогать бизнесу, только тогда 
будет расти экономика, повышаться зарплаты и пенсии.

Низкое качество обслуживания абонентов компанией «Укртелеком»: я регулярно 
получаю жалобы от избирателей о том, что компания предоставляет дорогие и нека-
чественные услуги связи, не устраняет поломки, в домах отсутствует проводное радио, 
на улицах не работают телефонные автоматы. Мы должны заставить поставщика 
услуг добросовестно выполнять свои обязательства перед абонентами.



Несправедливое завышение норм потребления газа для населения в период от-
ключения горячего водоснабжения. Получается, что во время отключения горячей 
воды норма потребления газа незаконно растет более чем на 60%. Многие люди подо-
гревают воду электрическими водонагревателями и почему-то должны платить и за 
элек троэнергию, и отдельно завышенные нормы потребления газа. Я выступаю за то, 
чтобы всем, у кого есть электрические водонагреватели, не увеличивали нормы по-
требления газа в летний период.

Незаконные начисления за газ в связи с так называемым «приведением объема газа 
к стандартным условиям». Из-за этих незаконных «коэффициентов» суммы в платежках 
людей за газ значительно увеличивались. На данный момент есть решение НКРЭКУ 
о запрете таких начислений, я продолжаю бороться, чтобы подобных начислений 
в платежках людей больше не было. 

Благодаря нашей совместной работе с главой Харьковской областной государ-
ственной администрации Юлией Светличной 2 школы округа (17 на Салтовке и 62 
в Пятихатках) получили новое оборудование для компьютерного класса (по ком-
пьютерному классу из 15 компьютеров каждая школа).

На сегодняшний день на территории 169 избирательного округа работает 2 мои де
путатские приемные, куда может обратиться со своей проблемой каждый избиратель 
169 округа. Кроме того, в штате работает юрист, который предоставляет бесплатную 
правовую помощь.

1. Ул. Лермонтовская, 7, этаж 2.
Каждую среду — с 9:00 до 12:00.
Приём ведёт мой помощник-консультант Богуславская Светлана Петровна.  
Тел. 095-442-10-23.

2. Ул. Ак. Волкова, 1 (подъезд 3, этаж 1, к. 14 — Совет ветеранов Пятихаток).
Второе и четвёртое воскресенье месяца — с 14:00 до 16:00.
Прием ведёт мой помощник-консультант Гольденберг Михаил Викторович. 
Тел. 067-303-70-76.

Я и дальше буду активно работать в Верховной Раде Украины для защиты Ваших 
интересов. 

С уважением,
Народный депутат Украины          Александр Кирш
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