Аналитическая справка
о ценовой ситуации на продовольственные и непродовольственные
товары, а также на некоторые услуги
в июле 2021 года1
В июле 2021 года:
индекс потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу
составил 100,1%, в том числе на продовольственные товары - 99,8%, на
непродовольственные товары - 100,4%, на услуги - 100,6%.
Продовольственные товары. Цены на продовольственные товары в
июле 2021 года по отношению к предыдущему месяцу снизились на 0,2%.
При этом подешевели: яйца куриные (на 14,2%), молоко питьевое цельное
стерилизованное (на 2,9%), рыба мороженная неразделанная (на 1,9%),
мясо индейки (на 1,8%). Было отмечено снижение цен на плодоовощную
продукцию (на 2,9%), при этом помидоры свежие подешевели на 17,0%,
лук репчатый - на 14,0%, огурцы свежие и картофель - на 11,1%, грибы
свежие - на 7,7%, зелень свежая - на 3,2%, яблоки - на 2,9%, лимоны - на
1,9%. В то же время свекла столовая подорожала на 16,6%, капуста
белокочанная свежая - на 7,7%, виноград - на 6,1%. Конфеты мягкие,
глазированные шоколадом подорожали на 9,1%, майонез - на 6,3%, кексы,
рулеты - на 5,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на
5,6%, рыба живая и охлажденная - на 5,4%.
Непродовольственные товары. При общем росте цен на
непродовольственные товары на 0,4%, табачные изделия подорожали на
14,8%, пиломатериалы - на 13,0%, товары для животных - на 5,8%,
телерадиотовары, средства связи, стиральные машины бытовые - на 2,0%,
топливо моторное - на 1,6%, фарфоро-фаянсовая посуда - на 1,5%,
печатные издания - на 1,4%, легковые автомобили - на 1,3%, ткани
хлопчатобумажные - на 0,9%, инструменты и оборудование, игрушки - на
0,6%, велосипеды - на 0,4%. холодильники бытовые, школьно-письменные
принадлежности и канцелярские товары - на 0,3%, медикаменты - на 0,2%.
Услуги. Цены и тарифы на услуги в июле выросли на 0,6%. При
этом услуги воздушного транспорта подорожали на 14,0%, коммунальные
услуги - на 3,0%, проезд в такси - на 1,5%, жилищные услуги - на 1,0%,
услуги банков - на 0,9%, услуги гостиниц - на 0,6%. Услуги в сфере
зарубежного туризма подешевели на 5,7%, услуги беспроводной
радиосвязи - на 3,5%, услуги железнодорожного транспорта - на 0,2%.
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