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В сентябре больше всего подорожали свежие огурцы и помидоры
Индекс потребительских цен в сентябре 2020 г. по отношению к августу 2020 г. составил
100.3%, с начала года – 102.9% (в сентябре 2019 г. – 100.0%, с начала 2019 г. – 102.8%).
Продовольственные товары в сентябре подорожали в среднем на 0.4% (в сентябре
2019 г. снизились на 0.3%). Наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты:
огурцы свежие – на 51.3%;
помидоры свежие – на 44.5%;
масло подсолнечное – на 9.8%;
чеснок – на 5.8%;
сахар-песок – на 5.3%.
Подешевели:
картофель – на 24.6%;
морковь – на 23.5%;
лук репчатый – на 17.8%;
свекла столовая – на 13.9%;
яблоки – на 12.1%;
капуста белокочанная свежая – на 12.1%.
Цены на непродовольственные товары в сентябре 2020 г. увеличились в среднем на 0.4%
(в сентябре 2019 г. – на 0.1%). Более всего подорожали:
батарейки электрические типа АА – на 7.7%;
шкаф для платья и белья – на 7.0%;
порошок стиральный – на 5.9%;
нитки швейные – на 5.6%.
Подешевели:
зубная паста – на 7.8%;
шампунь – на 6.5%.
Индекс потребительских цен на услуги в сентябре по отношению к августу 2020 г.
составил 100.0% (в сентябре 2019 г. – 100.4%).
В то же время подорожали:
занятия в плавательных бассейнах – на 13.7%;
обучение
в
негосударственных образовательных организациях высшего
профессионального образования – на 9.5%;
услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом – на 8.2%;
маникюр – на 6.9%.
Подешевели:
проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (ТомскМосква) – на 17.5%;
проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования
(Томск-Москва) – на 16.4%;
годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от
стандартных рисков (КАСКО) – на 6.6%.

