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Об индексе потребительских цен в июне 2022 года 
   

В июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. индекс потребительских цен составил 99,65%, по сравнению с 
декабрем 2021 г. – 111,41% (в июне 2021 г. – 100,69%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 104,19%). 
 

Индексы потребительских цен 
в процентах 

  
Июнь 2022 г. к 

I полу- 
годие 
2022 г. 

к I полу- 
годию 
2021 г. 

Справочно 

июнь 2021 г. к I полу- 
годие 
2021 г. 

к I полу- 
годию 
2020 г. 

маю 
2022 г. 

декабрю 
2021 г. 

июню 
2021 г. 

маю 
2021 г. 

декабрю 
2020 г. 

июню 
2020 г. 

Индекс 
потребительских цен 99,65 111,41 115,90 114,27 100,69 104,19 106,50 105,79 

  в том числе на:         
 товары 99,23 112,71 117,98 116,30 100,66 104,78 107,48 106,75 

   продовольственные 
   товары1) 98,90 112,54 117,98 116,56 100,64 105,52 107,90 107,36 

     продовольственные 
     товары без 
     плодоовощной 
     продукции 100,20 112,42 118,95 115,71 100,40 104,19 107,42 106,80 

     плодоовощная 
     продукция 90,43 113,35 111,63 122,91 102,35 115,74 111,16 111,28 

   непродовольствен- 
   ные товары 99,59 112,91 117,92 115,93 100,68 103,97 107,04 106,10 

 услуги 100,88 107,70 110,17 108,76 100,76 102,63 103,95 103,25 

Базовый индекс 
потребительских цен 100,18 113,97 119,18 116,23 100,75 104,13 106,55 105,51 
1) Включая алкогольные напитки. 

  
Снижение потребительских цен на 0,6% и более зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации. В 

наибольшей степени – в Республике Дагестан (на 2,1%), Севастополе (на 1,4%) и Чеченской Республике (на 1,2%) 
в связи с удешевлением продуктов питания на 3,8%, 3,4% и 2,3% соответственно. В то же время в 11 субъектах 
Российской Федерации цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,5%. 

В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге снизились на 0,6% (с начала года – прирост 
цен составил 11,8% и 10,7% соответственно). 
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Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров 

в процентах 

  
Июнь 2022 г. к 

I полу- 
годие 

2022 г. 
к I полу- 
годию 
2021 г. 

Справочно 

июнь 2021 г. к I полу- 
годие 

2021 г. 
к I полу- 
годию 
2020 г. 

маю 
2022 г. 

декабрю 
2021 г. 

июню 
2021 г. 

маю 
2021 г. 

декабрю 
2020 г. 

июню 
2020 г. 

Продукты питания 98,75 112,99 119,10 117,89 100,71 106,04 108,67 108,01 

из них:         
хлеб и хлебобулоч- 
ные изделия 100,75 111,51 118,69 115,32 100,55 103,60 107,93 107,85 

крупа и бобовые 100,29 122,34 135,43 128,69 100,90 104,89 107,26 114,48 

макаронные изделия 99,30 116,16 128,32 124,44 100,01 104,06 107,83 110,64 

мясо и птица 99,46 105,62 113,84 115,44 100,73 109,04 111,50 108,54 

из них         
куры охлажденные 
и мороженые 99,14 102,39 112,86 115,37 100,05 114,96 118,92 115,19 

рыба и море- 
продукты пищевые 100,28 112,24 117,65 115,54 101,06 105,57 109,14 107,28 

из них 
рыба мороженая 
неразделанная 99,79 106,35 107,12 107,56 100,96 107,05 114,24 111,11 

молоко и молочная 
продукция 100,10 114,77 123,13 118,39 100,39 102,38 103,77 103,39 

масло сливочное 100,32 115,23 126,12 121,88 100,36 102,60 104,67 104,20 

масло подсолнечное 99,99 113,37 117,37 114,18 100,46 104,95 127,46 127,06 

яйца куриные 96,16 85,13 105,31 105,75 87,78 93,80 121,19 126,45 

сахар-песок 92,56 135,47 148,17 147,74 100,81 102,70 143,79 149,37 

плодоовощная 
продукция 90,43 113,35 111,63 122,91 102,35 115,74 111,16 111,28 

Алкогольные напитки 100,21 108,72 109,55 106,73 100,12 101,78 102,24 102,49 

  
В июне значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление 

плодоовощной продукции. Так, капуста белокочанная подешевела на 31,5%, помидоры – на 28,3%, огурцы – на 
19,8%, свекла – на 15,0%, чеснок – на 12,7%, морковь – на 11,7%, бананы – на 11,3%, лук репчатый – на 9,8%, 
груши – на 8,9%, виноград – на 6,7%, картофель – на 6,1%. При этом выросли цены: на лимоны – на 3,2%, яблоки 
– на 1,8%. 

Цены на капусту белокочанную в 37 субъектах Российской Федерации снизились на 1,0-30,0%, в 29 
субъектах – на 30,1-40,0%, в 18 субъектах – на 40,1-55,8%. В Камчатском крае цены на капусту белокочанную 
выросли на 3,6%. 

Помидоры в 42 субъектах Российской Федерации подешевели на 3,1-30,0%, в 43 субъектах – на 30,1-52,3%. 
Огурцы в 40 cубъектах Российской Федерации подешевели на 1,0-20,0%, в 33 субъектах – на 20,1-30,0%, в 

11 субъектах – на 30,1-46,2%. В Магаданской области цены на огурцы не изменились. 
Свекла столовая в 24 субъектах Российской Федерации стала дешевле на 0,7-10,0%, в 42 субъектах – на 

10,1-20,0%, в 12 субъектах – на 20,1-28,0%. В Магаданской области цены не изменились. При этом в 6 субъектах 
цены на свеклу столовую выросли на 0,5-4,4%. 

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на молоко стерилизованное – на 1,8%, крупу 
гречневую – на 1,5%, свинину – на 1,4%, мясо кур – на 0,9%, макаронные изделия и соки фруктовые – на 0,8%, 
икру лососевых рыб отечественную – на 0,5%, вермишель, водку – на 0,4%, мясо индейки, рыбу мороженую 
разделанную (кроме лососевых пород), пшено – на 0,3%. 
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Сахар-песок в 27 субъектах подешевел на 0,1-6,0%, в 54 субъектах – на 6,1-15,5%. В Ненецком автономном 
округе цены не изменились. В 3 субъектах сахар-песок стал дороже на 0,2-2,3%. 

Цены на яйца куриные в 36 субъектах Российской Федерации снизились на 0,2-5,0%, в 37 субъектах – на 
5,1-17,7%. В Магаданской области цены не изменились. В 11 субъектах яйца куриные подорожали на 0,3-6,4%. 

В то же время выросли цены: на маргарин – на 3,1%, консервы томатные, конфеты мягкие, глазированные 
шоколадом – на 2,1%, шоколад, рис, какао, напитки газированные, пряники, кексы, рулеты, зефир, пастилу, 
овощи натуральные консервированные, маринованные, сухие супы в пакетах, перец черный (горошек), 
мороженое сливочное, консервы мясные и рыбные, сырки творожные, глазированные шоколадом, варенье, 
джем, повидло, овсяные хлопья «Геркулес», сыры плавленые, молоко сгущенное с сахаром, карамель, воду 
минеральную и питьевую, булочные изделия сдобные, филе рыбное, кетчуп, вина виноградные, торты, кофе, 
бараночные изделия, чай зеленый, креветки мороженые неразделанные, соль поваренную – на 0,9-1,9%. 

Цены на маргарин в 42 субъектах Российской Федерации увеличились на 0,1-3,0%, в 35 субъектах – на 3,1-
13,0%. В 4 субъектах цены не изменились. В 4 субъектах цены на маргарин снизились на 0,1-1,7%. 
  

 
  

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров 
в процентах 

  
Июнь 2022 г. к 

I полу- 
годие 

2022 г. 
к I полу- 
годию 
2021 г. 

Справочно 

июнь 2021 г. к I полу- 
годие 

2021 г. 
к I полу- 
годию 
2020 г. 

маю 
2022 г. 

декабрю 
2021 г. 

июню 
2021 г. 

маю 
2021 г. 

декабрю 
2020 г. 

июню 
2020 г. 

Ткани 100,87 111,38 112,57 108,44 100,23 101,64 102,98 102,74 

Одежда и белье 99,83 106,73 109,14 107,23 100,07 101,08 102,51 102,12 

Трикотажные изделия 100,06 107,66 110,93 108,52 100,15 101,09 103,00 102,57 

Обувь 99,81 106,66 108,77 106,70 99,95 100,58 101,88 101,57 

Моющие и чистящие 
средства 100,65 128,68 133,18 122,90 100,72 103,80 106,51 106,43 

Табачные изделия 100,87 104,23 110,51 114,41 101,97 110,49 114,49 111,30 

https://rcces86.ru/


 
 

ХМАО-Югра, г.Сургут, просп. Комсомольский, д.13 
Тел.: +7 (3462) 589-700 
e-mail: mail@rcces86.ru 

www.rcces86.ru 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ РОССТАТА 

Электротовары 
и другие бытовые 
приборы 99,08 121,45 125,99 121,93 99,99 100,54 103,50 104,61 

Телерадиотовары 97,30 104,56 113,18 119,82 98,98 104,15 104,31 103,05 

Строительные 
материалы 97,63 110,20 114,00 124,47 106,75 119,63 123,90 112,57 

Бензин автомобильный 99,86 100,36 104,59 106,49 100,58 104,44 106,05 105,14 

Медикаменты 99,25 108,36 110,95 110,07 100,17 102,19 106,16 107,62 

В июне из непродовольственных товаров более всего снизились цены на плиты древесностружечные, 
ориентированно-стружечные – на 8,0%. 

Среди остальных строительных материалов подешевели: металлочерепица – на 7,6%, доски обрезные – на 
4,3%, линолеум – на 3,1%, мойки из нержавеющей стали для кухни – на 2,5%, ламинат – на 1,3%, еврошифер – 
на 1,2%. Одновременно выросли цены на краски масляные, эмали – на 1,4%, цемент тарированный – на 
1,3%, обои бумажные – на 0,6%. 

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным 
препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1,0%, в том числе гриппферон – на 2,6%, супрастин, 
ацетилцистеин (АЦЦ) – на 2,4%, колекальциферол (витамин Д3) – на 2,2%, ксарелто – на 1,8%, эналаприл – на 
1,6%, фосфоглив – на 1,5%, ингавирин, омепразол – на 1,4%, умифеновир (арбидол), бисакодил – на 1,3%, 
панкреатин – на 1,2%, цефтриаксон, осельтамивир (номидес) – на 1,1%, ксилометазолин (галазолин), 
бисопролол – на 1,0%. Цены на перекись водорода выросли на 1,2%. 

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем снизились на 0,5%, в том числе 
канефрон Н – на 3,8%, афобазол – на 2,9%, синупрет – на 2,7%, магне В6 – на 2,0%, нимесулид, левомеколь – на 
1,8%, алмагель – на 1,7%, аципол, эссенциале форте Н, эргоферон – на 1,6%, ренгалин – на 1,4%, нафазолин, 
комбинированные анальгетики – на 1,3%, энтеросгель – на 1,2%, поливитамины – на 1,1%, флуоцинолона 
ацетонид – на 0,8%, корвалол – на 0,7%. Одновременно выросли цены: на йод – на 7,7%, таурин – на 1,9%, 
активированный уголь и метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,9%, аллохол – на 0,5%, 
сульфацетамид, метилурацил – на 0,4%. 

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели: термометры медицинские 
безртутные (галинстановые) – на 2,1%, термометры медицинские электронные – на 1,2%, аппараты для 
измерения артериального давления электронные – на 0,9%. В то же время выросли цены на вату отечественную 
– на 1,8%, шприцы одноразовые – на 1,4%, корригирующие очки – на 0,9%. 

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости, подорожали: спички – на 3,8%, щетки и пасты зубные – на 2,7% и 2,6% соответственно, мыло 
туалетное – на 2,0%, мыло хозяйственное и туалетное жидкое – на 1,4%, сухие корма для домашних животных 
– на 1,3%, гигиенические прокладки – на 0,9%, бумажные столовые салфетки – на 1,0%, салфетки влажные, 
бумага туалетная – на 0,9%. При этом снизились цены: на санитарно-гигиенические маски – на 1,9%, 
антисептики для рук – на 1,2%, подгузники детские – на 0,8%, пеленки для новорожденных – на 0,4%. 

Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный – на 0,1%. Цены на 
дизельное топливо практически не изменились. 

В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле: машины швейные – на 3,2%, миксеры, 
блендеры – на 2,3%, электроутюги – на 2,2%, плиты бытовые – на 1,8%, печи микроволновые – на 1,7%, 
холодильники бытовые – на 1,5%. Цены на электропылесосы напольные выросли на 1,1%, лампы 
энергосберегающие – на 0,5%. 

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: телевизоры – на 2,7%, мониторы для 
настольного компьютера – на 2,0%, ноутбуки, флеш-накопители USB – на 1,7%, моноблоки – на 0,6%. 

Кроме того подешевели: легковые автомобили импортные подержанные, ювелирные изделия, дрели 
электрические, шины для легкового автомобиля, свежесрезанные цветы, велосипеды для взрослых и 
дошкольников, триммеры – на 2,1-4,5%; смартфоны, наушники беспроводные, матрасы, коляски для 
новорожденных, игрушки мягкие, отдельные виды одежды, обуви и мебели – на 0,8-2,0%. 

В то же время среди прочих непродовольственных товаров выросли цены: на краски для волос – на 3,1%, 
дезодоранты – на 2,8%, телефонные аппараты стационарные – на 2,6%, гели для душа – на 2,3%, кремы для рук 
– на 2,2%, учебники, учебные пособия – на 2,1%, фотоаппараты – на 1,9%, кремы для лица – на 1,8%, шампуни 
– на 1,7%, пену для бритья – на 1,6%, тетради школьные – на 1,5%, уголь, альбомы для рисования, газеты, 
тарелки обеденные, жидкие чистящие и моющие средства – на 1,1%, ткани шелковые, комплекты столовых 
приборов, наборы фломастеров, карандаши – на 1,0%. 
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Индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг 
в процентах 

  
Июнь 2022 г. к 

I полу- 
годие 
2022 г. 

к I полу- 
годию 
2021 г. 

Справочно 

июнь 2021 г. к I полу- 
годие 
2021 г. 

к I полу- 
годию 
2020 г. 

маю 
2022 г. 

декабрю 
2021 г. 

июню 
2021 г. 

маю 
2021 г. 

декабрю 
2020 г. 

июню 
2020 г. 

Услуги организаций 
ЖКХ, оказываемые 
населению 100,02 101,54 104,45 104,25 100,00 100,65 103,58 103,57 

 жилищные 
 (без аренды квартир 
 у частных лиц) 100,06 105,26 106,27 105,65 100,00 102,44 103,31 103,28 

  из них:         
  оплата жилья в домах 
  государственного 
  и муниципального 
  жилищных фондов 100,20 104,39 105,20 104,71 100,00 102,39 105,05 105,09 

  содержание и ремонт 
  жилья для граждан- 
  собственников жилья 100,08 103,67 104,97 104,10 100,00 101,52 102,48 102,47 

  услуги по организа- 
  ции и выполнению 
  работ по эксплуата- 
  ции домов ЖК, 
  ЖСК, ТСЖ 100,11 103,27 104,85 104,23 100,02 101,10 102,13 101,99 
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  взносы на капи- 
  тальный ремонт 100,00 108,66 108,87 108,62 100,00 104,92 104,94 104,90 

 коммунальные 100,00 99,93 103,60 103,60 100,00 99,88 103,68 103,69 

  из них:         
  водоснабжение 
  холодное 100,00 99,80 103,65 103,65 100,00 99,90 103,80 103,80 

  водоотведение 100,00 99,90 103,90 103,91 100,00 99,80 104,53 104,54 

  водоснабжение 
  горячее 100,00 99,95 103,70 103,71 100,00 99,90 104,29 104,29 

  отопление 100,00 99,94 103,29 103,27 100,00 99,82 103,31 103,33 

  газоснабжение 100,00 99,99 103,01 103,01 100,00 100,00 103,14 103,15 

  электроснабжение 100,00 100,00 104,41 104,41 100,00 100,00 104,05 104,05 

Гостиниц и прочих 
мест проживания 101,69 105,09 99,53 103,83 98,79 118,61 120,67 112,96 

Медицинские 100,60 108,82 111,59 109,06 100,31 103,19 105,03 104,54 

Пассажирского 
транспорта 103,24 108,78 111,04 109,98 102,54 107,35 105,45 103,93 

  из них 
 городской 
  пассажирский 
  транспорт 100,43 105,74 108,34 108,07 100,29 104,18 105,71 105,26 

Связи 100,83 103,34 106,47 104,53 99,96 100,39 99,22 100,85 

Организаций 
культуры 99,69 100,73 105,09 106,40 100,19 104,06 105,50 104,48 

Санаторно- 
оздоровительные 108,93 117,37 109,94 108,52 109,01 113,10 112,39 106,38 

Дошкольного 
воспитания 100,17 103,13 105,78 105,43 99,99 101,74 102,84 102,25 

Образования 100,14 101,00 105,41 105,46 100,10 101,12 102,95 102,50 

Бытовые 100,34 107,88 112,17 110,25 100,42 102,82 104,74 104,13 

Зарубежного туризма 110,35 162,90 156,47 140,48 105,37 106,86 106,86 102,84 

Физкультуры и спорта 100,28 102,03 104,01 103,58 100,15 101,67 102,85 102,50 

Страхования 99,47 115,31 118,01 115,30 100,03 104,29 107,56 104,89 

  
В июне среди услуг зарубежного туризма более всего увеличились цены: на поездки в отдельные страны 

Юго-Восточной Азии – на 25,6%, Турцию – на 16,9%, отдельные страны Средиземноморья – на 7,8%, Египет – на 
2,9%, отдельные страны Южной Азии – на 2,2%. В то же время снизились цены: на поездки на отдых в ОАЭ – на 
7,3%, отдельные страны Ближнего Востока – на 3,8%, Средней Азии – на 3,7%, Закавказья – на 3,1%, Беларусь – 
на 2,9%. 

В группе санаторно-оздоровительных услуг цены на путевки в дома отдыха, пансионаты выросли на 10,8%, 
санатории – на 5,7%. 

Среди услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы: на проезд в различных вагонах в поездах 
дальнего следования – от 9,5% до 20,0%, авиаперелет в салоне экономического класса самолета – на 6,5%, 
проезд в такси – на 1,8%, междугородном автобусе – на 0,7%, аренду автомобиля – на 0,4%, проезд в городском 
автобусе – на 0,3%, троллейбусе и маршрутном такси – на 0,2%, пригородном поезде – на 0,1%. 

Среди остальных услуг туризма и отдыха подорожали: автобусные экскурсии – на 1,2%, проживание в 
гостиницах 1*-5*, мотелях и хостелах – от 1,0% до 3,7%, экскурсионные туры по России – на 0,5%. Цены на 
билеты в кинотеатры снизились на 0,7%, музеи и выставки – на 0,1%. 

Из прочих наблюдаемых видов услуг выросли цены: на пересылку простой посылки внутри России – на 
3,3%, прививку животного – на 2,1%, клинический осмотр животного – на 1,8%, услуги по воспитанию детей, 
предоставляемые наемным персоналом – на 1,7%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи, удаление 
зуба под местным обезболиванием – на 1,5%, аренду индивидуального банковского сейфа – на 1,4%, 
ксерокопирование документа – на 1,2%, пользование общественным туалетом – на 1,1%, ремонт 
холодильников, замену элементов питания в наручных часах, печать цветных фотографий – на 1,0%, химчистку 
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мужского костюма, маникюр, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога и услуги сиделок – 
на 0,8%. 

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 9,7%, установка пластиковых окон – на 
1,6%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков 
(КАСКО) – на 1,4%, аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц, кремация – на 0,2%, комиссия банка за 
перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России и проживание в студенческом 
общежитии – на 0,1%. 
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