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Аннотация 

В статье представлены результаты мониторинга региональных цен на товары, 

входящие в перечень отдельных видов социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости. Исследованы данные 

управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай, в том числе индекс потребительских цен на 

продовольственные товары. Проведен мониторинг розничных цен в целях 

реализации соответствующей нормативной и правовой базы регулирования. 

Реализован мониторинг цен оптовых поставщиков и производителей продуктов 

питания. 
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Abstract 

The article presents the results of monitoring regional prices for goods included in the 

list of certain types of socially significant essential food products. The data of the 
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Office of the Federal State Statistics Service for the Altai Territory and the Republic 

of Altai, including the consumer price index for food products, were studied. 

Monitoring of retail prices was carried out in order to implement the relevant 

regulatory and legal framework for regulation. Monitoring of prices of wholesale 

suppliers and food manufacturers has been implemented. 

Key words: price, essential food products, retail price monitoring, food producers, 

controlling territorial authorities. 

 
За последние годы ценовая ситуация и ситуация с товарной 

обеспеченностью на потребительском рынке социально значимых 

продовольственных товаров находилась на постоянном контроле в Алтайском 

крае. На основе официальных статистических данных Росстата, на 

еженедельной основе отслеживались изменения средних потребительских цен в 

отношении 24 социально значимых продуктов питания первой необходимости, 

определённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2010 № 530 «Об утверждении Правил установления предельно 

допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости, перечня отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 

отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные 

цены, и перечня отдельных видов социально значимых продовольственных 

товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата 

вознаграждения» [1]. 

С целью выявления и пресечения необоснованного роста цен результаты 

мониторинга в оперативном порядке направляются в контролирующие 

территориальные органы федеральных органов власти (УФАС по Алтайскому 

краю, Прокуратура Алтайского края, управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю) [2; 3]. 
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Также информация о розничных ценах и товарных остатках предоставлялась в 

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом 

посредством АРМ «Мониторинг». 

По данным управления Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай индекс потребительских 

цен на продовольственные товары в декабре 2020 года составил 107,5% к 

декабрю 2019 года, что в 2,6 раза выше, чем годом ранее. Более всего из 

наблюдаемых продуктов питания за год увеличилась розничная стоимость 

сахара-песка (в 1,6 раза), крупы-гречневой ядрицы (в 1,5 раза), масла 

подсолнечного (в 1,3 раза) и яиц куриных, муки пшеничной, риса 

шлифованного (в 1,2 раза). Вместе с тем по состоянию на 11.01.2021 в крае 

зафиксированы самые низкие средние цены в Сибири на масло подсолнечное, 

сахар-песок, яйца куриные, муку пшеничную, крупу гречневую-ядрицу, а также 

на пшено и соль поваренную. Стоимость остальных социально значимых 

продуктов питания изменилась в пределах 86,1% - 114% [3]. 

В целом наблюдаемые социально значимые продукты питания 

присутствуют в широком ассортименте в торговых объектах края. По 

состоянию на 11.01.2021 по 22 из 24 социально значимых продуктов питания 

Алтайский край входит в пятерку регионов Сибирского федерального округа с 

минимальными ценами, по 21 наименованиям цены ниже, чем в среднем по 

России. Стоимость минимального набора продуктов питания по итогам декабря 

2020 года позволяет Алтайскому краю занимать второе место по наименьшему 

значению в рейтинге сибирских регионов [4; 5]. 

Учитывая ценовую ситуацию на отдельные виды социально значимых 

продуктов питания (сахар-песок и масло подсолнечное) в крае организован 

мониторинг цен (исходя из потребления товаров), предоставляемых налоговым 

органом [6]. По состоянию на 11.01.2021 в рейтинге средних цен по объему 

потребления среди регионов Сибирского федерального округа край занимает 2 

место по минимальной стоимости масла подсолнечного и 4 место по 
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минимальной стоимости сахара-песка. 

Для снижения цен и обеспечения экономической доступности отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 

для населения в регионе организована работа по присоединению 

хозяйствующих субъектов-производителей сахара-песка и масла подсолнечного 

и поставщиков указанных продовольственных товаров, хозяйствующих 

субъектов розничной торговли к соглашениям, заключенным  Минпромторгом 

России и Минсельхозом России с хозяйствующими субъектами на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 № 2094 

(далее - Соглашения) [7]. По состоянию на 11.01.2021 в Алтайском крае к 

Соглашениям присоединились 2 предприятия-производителя, 4 оптовые 

компании, 124 хозяйствующих субъекта розничной торговли, в том числе 

организации системы потребительской кооперации.     

Управлением ФАС по Алтайскому краю в 2020 году проведен 

мониторинг розничных цен в целях реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении 

отдельных специальных мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» [8]. 

В целях осуществления контроля за ценами на отдельные виды 

продовольственных товаров (мясо кур; молоко питьевое; масло сливочное; 

крупу гречневую (ядрицу); рыбу морскую замороженную; неразделанную; мясо 

свинины и мясо говядины (кроме бескостного); картофель; капусту 

белокочанную свежую; лук репчатый; морковь; яблоки; зерно пшеницы; зерно 

гречихи; муку; хлеб «социальный»; масло растительное) управлением ФАС по 

Алтайскому краю в 2020 году проведен мониторинг цен оптовых поставщиков 

и производителей продуктов питания. 

Таким образом, по результатам проведённого в еженедельном и 

ежемесячном режиме мониторинга розничных цен, нарушений 
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антимонопольного законодательства [9; 10] не выявлено. 
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