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Об изменении цен и тарифов в июле 2018 года
Индекс потребительских цен в июле 2018 года составил 100,2% (для сравнения: в июле
2017 года – 99,8%), в том числе на продовольственные товары – 99,7%, непродовольственные
товары – 100,3%, услуги – 100,8%.
Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало
удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту снизились на 36%, помидоры –
на 34%, огурцы – на 21%, репчатый лук – на 2%. Из фруктов (от 12 до 2%) подешевели бананы,
лимоны, груши, виноград. При этом в июле рост цен на свёклу, морковь, чеснок и картофель
продолжился.
Из группы мясопродуктов на 7,6% подорожали куры, на 6,8% - баранина, на 4,1% - мясо
индейки, на 2,3% - колбасы варёные.
Из рыбопродуктов наибольшее повышение цен зафиксировано на рыбу лососевых пород
(на 6,1%), рыбное филе (на 2,2%), солёную, маринованную, копчёную рыбу (на 1,7%).
Из крупяных изделий отмечен рост цен на пшено (на 7,3%), хлопья “Геркулес”, крупу
овсяную и перловую (на 1,6%), рис (на 1,2%). Одновременно, снизились цены на манную,
гречневую крупы и горох.
От 3,9% до 4,4% выросли в цене фруктовые соки, томатные консервы и натуральные
консервированные овощи, на 2,6% - подсолнечное масло, на 2% - сычужные твердые и мягкие
сыры, на 1,7% - пшеничная мука. По сравнению с прошлым месяцем на 4,6% снизились цены
на куриные яйца, на 3, 9% - варенье, джем, повидло, на 2,9% - шоколадные конфеты и на 2,3% сахарный песок.
На все виды наблюдаемых алкогольных напитков зафиксировано снижение цен в
среднем на 1%, за исключением столового виноградного вина, подорожавшего на 2%.
Из наблюдаемых видов непродовольственных товаров повышение цен зафиксировано на
газовое моторное топливо (на 5,2%), сигареты с фильтром зарубежных торговых марок (на
4%), шампуни (на 3,4%), детские подгузники (на 3,2%), цемент (на 2,9%), отечественные
сигареты с фильтром (на 2%).
Вместе с тем, отмечалось снижение цен от 2,3% до 6,7% на ртутные медицинские
термометры, детские колготки, краску для волос, женские закрытые туфли с верхом из
натуральной кожи, ежедневные женские гигиенические прокладки, автомобильный бензин
марки АИ-98, свежесрезанные цветы, электрический триммер, цельнорезиновые детские
сапоги.

Из медицинских товаров наибольший прирост цен зафиксирован на вату (на 5,9%),
бинты (на 5,5%), галазолин (на 4,2%), гепарин натрия (на 3,6%), бромгексин (на 3,2%),
нитроглицерин (на 2,8%), таурин, кетопрофен, бисопролол, левомеколь (от 2% до 2,6%).
В июле тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем выросли на 3,1%.
Увеличились тарифы на горячее водоснабжение – на 6,5%, водоотведение – на 6%, отопление –
на 5,3%, холодное водоснабжение – на 4,3%, наём жилых помещений – на 3,7%, сетевой газ –
на 3,5%, сжиженный газ – на 3,4%, электроэнергию – на 3,3%. В июле зафиксировано снижение
годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на
9%, платы за пользование потребительским кредитом – на 4,4%.
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