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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 февраля 2021 г.  № 497-р   
 

МОСКВА  

 

 

В целях обеспечения постоянного мониторинга ценовой ситуации  

на потребительском рынке, в том числе цен на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 июля 2010 г. № 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 непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27 марта 2020 г. № 762-р, и своевременной выработки мер 

экономического регулирования, направленных на обеспечение 

сбалансированности рынков потребительских товаров и услуг: 

1. Утвердить прилагаемый перечень групп потребительских товаров 

и услуг, относящихся к сфере ведения федеральных органов 

исполнительной власти для целей анализа причин роста потребительских 

цен и выработки мер экономического регулирования, направленных  

на обеспечение сбалансированности рынков потребительских товаров  

и услуг. 

 

 



 

4916983 

2 

2. Минэкономразвития России: 

на постоянной основе проводить мониторинг и оценку динамики цен 

на потребительские товары и услуги, включенные в ежемесячный расчет 

индекса потребительских цен в соответствии с официальной методологией 

Росстата; 

в случае выявления тенденции к ускоренному росту цен  

на потребительские товары и услуги, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения, существенно превышающему уровень инфляции в целом, 

либо рисков такого роста направлять соответствующую информацию  

в федеральные органы исполнительной власти согласно перечню, 

утвержденному настоящим распоряжением. 

3. При поступлении информации, указанной в абзаце третьем  

пункта 2 настоящего распоряжения, ответственным федеральным органам 

исполнительной власти во взаимодействии с ФАС России, 

Минэкономразвития России и иными заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти проводить комплексный анализ 

динамики цен на соответствующие потребительские товары и услуги  

и факторов их формирования и при необходимости представлять  

в Правительство Российской Федерации согласованные с курирующим 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

предложения по мерам экономического регулирования, направленным  

на обеспечение сбалансированности рынков потребительских товаров  

и услуг. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 февраля 2021 г.  № 497-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

групп потребительских товаров и услуг, относящихся к сфере 

ведения федеральных органов исполнительной власти для целей 

анализа причин роста потребительских цен и выработки мер 

экономического регулирования, направленных на обеспечение 

сбалансированности рынков потребительских товаров и услуг 

 

 

Минсельхоз России 

 

1. Мясопродукты 

2. Рыбопродукты 

3. Масло и жиры 

4. Молоко и молочная продукция, включая сыр 

5. Яйца 

6. Сахар 

7. Кондитерские изделия 

8. Чай, кофе 

9. Хлеб и хлебобулочные изделия 

10. Макаронные и крупяные изделия 

11. Плодоовощная продукция, включая картофель 

12. Табачные изделия 
 

Росалкогольрегулирование 
 

Алкогольная продукция 
 

Минпромторг России 
 

1. Одежда и белье  

2. Трикотажные изделия 

3. Обувь кожаная, текстильная и комбинированная 
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4. Моющие и чистящие средства 

5. Парфюмерно-косметические товары 

6. Галантерея 

7. Мебель 

8. Электротовары и другие бытовые приборы 

9. Бумажно-беловые товары 

10. Телерадиотовары 

11. Персональные компьютеры 

12. Строительные материалы 

13. Средства связи (телефонный аппарат стационарный) 
 

Минцифры России 

 

Услуги связи 
 

Минстрой России 

 

Жилищно-коммунальные услуги 

 

Минэнерго России 

 

1. Бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 

2. Дизельное топливо (зимнее и летнее) 

 

Минздрав России 

 

1. Медицинские изделия и лекарственные препараты  

для медицинского применения 

2. Санаторно-оздоровительные услуги 

3. Медицинские услуги 
 

Минтранс России 

 

1. Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, 

городским наземным электрическим транспортом и внеуличным 

транспортом, за исключением услуг по перевозке пассажиров легковым 

такси 

2. Услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом 

3. Услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом 
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Минпросвещения России 

 

1. Услуги дошкольного образования (воспитания) 

2. Услуги образования (в части общего и среднего 

профессионального образования, в том числе дополнительного 

профессионального образования в рамках установленной компетенции) 

 

Минобрнауки России 

 

Услуги образования (в части высшего образования, дополнительного 

профессионального образования в рамках установленной компетенции) 

 

Минкультуры России 

 

Услуги организаций культуры 

 

Ростуризм 

 

Проживание в гостинице, сутки с человека (1* или в мотеле, 2*, 3*, 

4* - 5*, в хостеле) 

 

 

____________ 

 

 


