
ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 

29 ноября 2012 года консультантом региональной энергетической 

комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края  совместно с 

ведущим специалистом отдела экономики администрации муниципального 

образования Щербиновский район проведен мониторинг цен и наценок на 

отдельные виды социально значимых продуктов питания, установленные в 

магазинах розничной торговли муниципального образования Щербиновский 

район. 

Мониторинг проводился  по перечню социально значимых продуктов 

питания, утвержденному Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2010 года № 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» и рекомендуемому распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 17 октября 2007 года № 900-р «О 

стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продуктов 

питания в Краснодарском крае». 

В результате проведенного мониторинга розничных цен на отдельные 

социально значимые продовольственные товары в десяти предприятиях 

розничной торговли муниципального образования Щербиновский район 

установлено следующее. 

Хлеб формовой 1 сорта реализовывался во всех обследованных 

магазинах. Цены реализации составили от 17,5 до 20,0 рублей за булку. 

Уровни торговых наценок в трех из десяти магазинов превысили 

рекомендуемый уровень. Примененные наценки составили от 15,8% до 

21,2%. 

Молоко 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете реализовывалось в 

девяти магазинах. Средние цены реализации в пересчете на 1 литр составили 

от 24,0 до 37,78 рублей за литр. Уровни торговых наценок составили от 

12,9% до 32,4%. 

Кефир 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете также 

реализовывался в девяти магазинах по средним ценам в перерасчете на 1 кг. 

от 31,11 до 39,44 рублей. Уровни торговых наценок превысили в шести 

магазинах от 13,6% до 34,5%. 

Сметана 20% жирности в полиэтиленовых пакетах реализовывалась 

во всех магазинах. Продажа осуществлялась по ценам от 43,0 до 54,17 рублей 

за упаковку 450-500 граммов. Превышение  рекомендуемой торговой 

наценки зафиксирована в шести магазинах и составили от 18,6% до 31,3%. 



Творог обезжиренный в пачках реализовывался в семи магазинах по 

ценам от 30, до 36,0 рублей за пачку весом 180 граммов. Уровни 

примененных торговых наценок составили от 21,9% до 33,3%. 

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное фасованное 

в полиэтиленовые бутылки емкостью 1 литр находилось в продаже во всех 

обследованных магазинах. Цены реализации в среднем по магазинам 

составили от 60,0 до 92,0 рублей за бутылку. Торговые наценки применены 

от 12,0% до 23,0%. 

Яйца куриные 2-й категории в пяти обследованных магазинах 

находились в реализации по ценам от 36,5 до 46,0 рублей за десяток. 

Торговая наценка составила 25,8%. 

Крупа гречневая находилась в реализации в десяти обследованных 

магазинах в расфасовке от 700 до 900 грамм. В пересчете на 1 кг. стоимость 

реализации крупы гречневой в среднем составила от 37,14 до 60,0 рублей. 

Средняя розничная цена на греку по обследуемым магазинам составила 41,26 

рублей за килограмм, что на 4,2% ниже среднекраевого уровня. 

Пшено реализовывалось в 8 обследованных магазинах. Цены 

реализации в перерасчете на 1 кг. составили от 20,0 до 31,25 рублей. Средняя 

розничная цена на пшено по обследуемым магазинам составила 24,38 рублей 

за килограмм, что на 9,3% выше среднекраевого уровня. 

Рис шлифованный реализовывался во всех магазинах. Средние цены 

на рис в пересчете на 1 кг. были представлены от 32,78 до 40,0 рублей. 

Средняя розничная цена на рис по обследуемым магазинам составила 35,32 

рублей за килограмм, что на 9,1% выше среднекраевого уровня. 

Сахар-песок находился в продаже в 9 магазинах. Розничная цена за 1 

килограмм на момент проведения мониторинга составила от 30,0 до 38,5 

рублей. Средняя розничная цена на сахар составила 34,08 рублей за 

килограмм, что на 6,1% выше среднекраевого уровня. 

Из обследуемых магазинов овощи находились в реализации в восьми 

магазинах. Цены реализации в среднем составили: 

- картофель от 12,0 до 15,0 рублей за килограмм (средняя цена по 

обследованным магазинам ниже среднекраевой цены на 16,3%); 

- капуста – от 9,0 до 20,0 рублей за килограмм (средняя цена по 

обследованным магазинам ниже среднекраевой цены на 19,9%); 

- лук репчатый – от 9,0 до 13,0 рублей за килограмм (средняя цена по 

обследованным магазинам ниже среднекраевой цены на 21,2%); 

- морковь – от 12,5 до 25,0 рублей за килограмм (средняя цена по 

обследованным магазинам выше среднекраевой цены на 14,6%). 

Яблоки реализовывались в шести магазинах. Цены реализации в 

среднем составили от 31,67 до 50,5 рублей за килограмм. Средняя розничная 

цена на яблоки составила 43,11 рублей за килограмм, что на 11,2% выше 

среднекраевого уровня. 

Таким образом, из проведенного анализа следует, что во всех десяти 

обследуемых магазинах рекомендуемые распоряжением губернатора края № 



900-р торговые наценки на отдельные социально значимые продукты 

питания не соблюдаются. 

Уважаемые предприниматели! Администрация муниципального 

образования Щербиновский район напоминает о необходимости соблюдения 

требований Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2010 года № 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» и распоряжения 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 октября 2007 

года № 900-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых 

продуктов питания в Краснодарском крае». 

 

 


