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Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) 
обновила «потребительскую 
корзину» для расчёта инфля-
ции.

Надо пояснить, что в понятие «по-
требительская корзина» входит набор 
необходимых продуктов, товаров и 
услуг для поддержания естественной 
жизнедеятельности человека. Этот 
показатель может быть составлен как 
на одного человека, так и на семью. 
«Потребкорзина» необходима для того, 
чтобы рассчитать прожиточный мини-
мум исходя из действующих цен. В 2002 
году стоимость корзины составляла 
три тысячи рублей, в 2020-м – 14400 
рублей.

Теперь оценивать инфляцию в стране 
будут на основе расширенного списка, 
в который в числе прочих товаров 
вошли лекарства от ковида и средства 
индивидуальной защиты, ставшие по-
пулярными во время пандемии. Всего 
в новом списке 556 товаров и услуг, что 
на 36 товарных позиций больше, чем в 
прошлом году. Об этом сообщается на 
официальном сайте Росстата.

Так, в росстатовской «корзине» уве-
личилось количество лекарственных 
средств и медицинских изделий. Пять 
из них – азитромицин, цефтриаксон, 
осельтамивир (номидес), апиксабан 
(эликвис), витамин Д3 – используются 
при лечении коронавируса. В новый 
перечень вошли маски, антисептик 
для рук, одноразовые шприцы, ряд 
медицинских процедур – в частности, 
гастроскопия, диагностика на МРТ или 
КТ, а также услуги сиделок по уходу 
за больными и пожилыми людьми на 
дому. Если в 2020 году в ежемесячном 
режиме вёлся мониторинг цен на 40 
лекарств, то в 2021 году планируется 
мониторить 53 наименования.

При этом Росстат вычеркнул из мо-
ниторинга изменение цен на ртутные 
градусники, включив в перечень без-
ртутные галинстановые термометры. 
Это связано с тем, что Россия ещё в 
2014-м присоединилась к Минамат-
ской конвенции по ртути и с 2020 года 
производство ртутных градусников в 
стране прекращено.

Дополнен также список товаров 
для гигиены – гель для душа, жидкое 
туалетное мыло, дезодорант, дезинфи-
цирующее средство для очистки полов, 

стен, мебели, бумажные столовые сал-
фетки и носовые платки.

В ежемесячную оценку индекса 
потребительских цен включены по-
следние потребительские тренды 
– подписки на онлайн-кинотеатры и 
видео-сервисы, а также услуги аренды 
автомобилей (каршеринг). Расширен 
список экскурсионных программ и ту-
ров как по России, так и за её пределами 
– в Турцию и ОАЭ. «Стоимость прожи-
вания в гостинице будет оцениваться 
в широком диапазоне – от стоимости 
спального места в хостеле до номера 
в пятизвёздочном отеле», – обещает 
Росстат.

Одновременно из списка исключе-
ны товары, которые, как решили в 
Федеральной службе государственной 
статистики, перестали пользоваться 
спросом у потребителей, – шапки из 

меха, кнопочные мобильные телефоны, 
наборы мягкой мебели, ковры.

По-прежнему Росстат планирует фик-
сировать цены на 44 вида продуктов 
питания, дизельное топливо и бензин 
(АИ-92, АИ-95, АИ-98), семь услуг ЖКХ, 
четыре вида пассажирских перевозок 
(автобус, трамвай, троллейбус, метро), а 
также на товары первой необходимости, 
непродовольственные товары, туристи-
ческие поездки (организованный ту-
ризм), лечебно-оздоровительные услуги 
(стоимость дня пребывания в санатории, 
в доме отдыха или пансионате).

В этом году также Росстат расширит 
количество источников для сбора ин-
формации об изменении цен – за счёт 
контрольно-кассовой техники. «Это 
первое крупное обновление списка 
за последние годы», – подытожили в 
Росстате.

Меховые шапки  
спросом не пользуются

Росстат расширил список товарных позиций  
в потребительской корзине

Тарифы

«Оснований нет»
После появления в прессе и на различных 
интернет-ресурсах информации о повышении 
тарифов на мобильную связь Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации (Минцифры 
России) подготовило официальный коммента-
рий ведомства.

Замглавы Минцифры России Олег Иванов сообщил об 
отсутствии оснований для увеличения тарифов мобиль-
ной связи.

«Оснований для повышения тарифов в январе мы не 
видим. В России операторы обязаны публиковать свои 
тарифы на сайтах и информировать об их изменениях 
своих абонентов заранее. Никаких извещений об изме-
нении тарифов на данный момент операторы не разме-
стили, – приводит пресс-служба Минцифры России слова 
Олега Иванова. – Все существенные повышения тарифов 
проходят согласование с ФАС. Если оснований для их по-
вышения нет, то операторы получают соответствующее 
предписание антимонопольной службы. В еженедельном 
режиме операторы также направляют в ФАС информацию 
о тарифах».

Напомним, что ранее «Ведомости» сообщили о том, что 
стоимость услуг мобильной связи в наступившем году 
может увеличиться на 15–16 процентов в связи с продол-
жающейся пандемией. К таким выводам, пишет издание, 
пришли аналитики агентства Content Review. Повышение 
цен, считают они, связано с тем, что из-за пандемии опера-
торы были вынуждены нарастить затраты. По подсчётам 
агентства, дополнительные расходы и недополученная 
операторами выручка в первом полугодии прошлого года 
составила 30 миллиардов рублей.

Инициатива

Два года – мало
Следственный комитет России предлагает 
увеличить срок давности по налоговым престу-
плениям для физических лиц и уравнять такую 
меру для граждан и компаний. Об этом пишет 
газета «Известия», ссылаясь на зампредседателя 
Следственного комитета Елену Леоненко.

«Если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов 
на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и 
через десять лет, как только состоится суд. А у индиви-
дуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили 
от казны, срок давности преступлений – всего два года», 
– говорится в сообщении.

Также СК предлагает Федеральной налоговой службе 
(ФНС) предоставлять материалы о должниках и пре-
ступных схемах следователям сразу после вскрытия 
преступной схемы.

Распродажи

По прогнозам Холода
После новогоднего торгового ажиотажа в янва-
ре в магазинах обычно устанавливается зати-
шье, поэтому торговцы начинают «раскачивать 
спрос» большими скидками, рассказал доктор 
экономических наук Леонид Холод. Его слова 
передает радио Sputnik.

По прогнозам Холода, Россию ожидает период распро-
даж, когда торговые сети попытаются получить прибыль 
не за счет высокой цены, а за счет объема продаж. Если 
все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по 
сниженной цене, объяснил специалист.

В январе наибольшие скидки стоит ждать на напитки 
и деликатесы, которые ассоциируются с Новым годом и 
праздниками, считает Холод.

«Скидки будут на многие товары, в том числе на икру 
и шампанское», – заключил экономист.

Тенденция

Бум банкротств с пандемией  
не связан
В прошлом году в России зафиксирован всплеск 
числа личных банкротств.

Число граждан страны, признанных финансово несо-
стоятельными, в 2020 году увеличилось на 72,6 процента 
по сравнению с предшествующим годом, сообщает РБК со 
ссылкой на статистику Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве («Федресурс»).

По данным реестра, в минувшем году суды признали 
финансово несостоятельными более 119 тысяч граждан 
России. Такой всплеск стал самым значительным с мо-
мента запуска процедуры признания банкротства для 
физических лиц.

При этом, по словам руководителя проекта «Федре-
сурс» Алексея Юхнина, зафиксированный бум личных 
банкротств не связан с пандемией новой коронавирусной 
инфекции. На данном этапе влияние на динамику оказы-
вают совершенствование процедуры и рост осведомлён-
ности россиян, пояснил эксперт.

Юхнин считает, что эффекты кризиса из-за пандемии 
начнут проявляться в наступившем году.

С прошлой среды вместо «Аэро-
флота» рейсы из Москвы в 
Челябинск и Магнитогорск на-
чала выполнять его дочерняя 
структура – авиакомпания 
«Россия». 

Расписание полётов не измени-
лось, однако теперь пассажиров из 
аэропортов двух крупнейших юж-
ноуральских городов в Шереметьево 
будут доставлять не Boeing и Airbus, 
а отечественные Superjet 100. Экс-
перты отмечают, что замена бортов 
не окажет существенного влияния 
на спрос на услуги перевозчика, а 
благодаря меньшей вместитель-
ности российских самолетов группе 
«Аэрофлот» удастся решить проблему 
снизившейся в период пандемии за-
полняемости бортов.

Изменения происходят в рамках 
реализации обновлённой стратегии 
группы «Аэрофлот», согласно которой 
«Россия» наряду с лоукостером «По-
беда» возьмёт на себя магистральные 
и региональные перевозки внутри 
страны, в то время как головная ком-
пания сосредоточится на некоторых 
ключевых рейсах внутри России и 
международных полётах. Эта страте-

гия развития холдинга до 2028 года 
была утверждена в прошлом году 
теперь уже бывшим гендиректором 
Виталием Савельевым.

Челябинск и Магнитогорск не 
единственные города, в которых 
произошла такая замена. С начала 
года Superjet 100 компании «Россия» 
вместо бортов «Аэрофлота» начали 
летать в Нижний Новгород, Белго-
род и Нижнекамск. «В дальнейшем 
по мере увеличения флота авиаком-
пании количество направлений, по 
которым будут летать Superjet, рас-
ширится», – говорится в сообщении 
«России».

Сейчас из магнитогорского аэро-
порта рейсы в российскую столицу 
осуществляют три авиакомпании 
– «Россия», Pegas Fly и S7 Airlines. 
Две из них доставляют пассажиров 
в аэропорт Шереметьево, одна – в 
Домодедово.

Авиа

«Аэрофлот» покидает Магнитогорск


