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К целям налоговой политики Санкт-Петербурга целесообразно отнести обеспечение 

доходами необходимых расходов бюджета, связанных с поддержанием инфраструктуры 
и инвестиционного климата в Санкт-Петербурге, а также дальнейшее развитие экономи-
ки Санкт-Петербурга. 

В целом налоговая политика, реализуемая в Санкт-Петербурге, эффективна, но в 
системе региональных налоговых отношений имеются некоторые проблемы, требующие 
своевременного решения. 

Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечивается налогом на доходы фи-
зических лиц и налогом на прибыль организаций, что свидетельствует о недостаточной 
работе, проводимой налоговыми органами по администрированию региональных, мест-
ных налогов и налогов специальных режимов. 

В системе налогообложения вмененного дохода Налоговым кодексом РФ установлен 
перечень видов деятельности, который имеет право перейти на уплату единого налога 
(ЕНВД), но разрешено на региональном уровне исключать из этого перечня некоторые 
виды деятельности.  

Четко не проработана система налоговых льгот и преференций, предоставляемых 
для отдельных видов деятельности. Так, например, отсутствует система налогового сти-
мулирования таких видов деятельности, как строительство, оптовая и розничная торгов-
ля, транспорт и связь, обеспечивающих большую долю валового регионального продук-
та, при этом на эти отрасли приходится большая часть задолженности, что свидетельст-
вует о необходимости поддержания данных отраслей.  

Следует также обозначить проблему администрирования транспортного налога. 
Ставки налога в Санкт-Петербурге с 2011 года увеличены в 10 раз по сравнению со 
ставками в НК РФ, но если сравнивать их со ставками транспортного налога в Ленин-
градской области, то там они в два раза ниже. Высокие ставки ведут к росту задолжен-
ности по данному виду налога, не проработан механизм взимания налога, также четко не 
проработаны льготы по налогу. Кроме того, региональное законодательство определяет 
не только ставки транспортного налога, но и льготы по нему, поэтому определенный вид 
транспорта в одном субъекте может вообще не облагаться налогом, а в соседнем субъек-
те налог будет взиматься по максимуму.  

Таким образом, анализ проблем, связанных с проведением налоговой политики в 
Санкт-Петербурге, показал, что неотъемлемой частью региональной налоговой полити-
ки должно стать совершенствование принципов налогового администрирования.  
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