
 

Информируем, что в соответствии с приказом Росстата от 27 

ноября 2017г. № 780 в набор товаров и услуг для наблюдения за 

потребительскими ценами в 2018 году (на основе которого 

рассчитываются индексы потребительских цен) внесены следующие 

изменения. 

 С января 2018 года из действующей редакции набора 

исключаются следующие товары и услуги: 

 
1. Пресервы рыбные, 350 г 

2. Колготки женские эластичные плотностью 15-20 DEN, шт. 

3. Колготки женские эластичные плотностью свыше 20 DEN, шт. 

4. DVD-диск с записью, шт. 

5. Легковой автомобиль импортный новый, шт. 

6. Легковой автомобиль иностранной марки, собранный на автомобильном заводе на 

территории России, шт. 

7. Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л 

8. Колдрекс, порошок 5 г, 10 пакетов 

9. Стрепсилс, таблетки для рассасывания, 10 таблеток 

10. Диазолин, 100 мг, 10 драже 

11. Рытье могилы механическим способом на новом месте захоронения, услуга 

12. Рытье могилы ручным способом на новом месте захоронения, услуга 

13. Рытье могилы ручным способом на родственном месте захоронения, услуга 

14. Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 

15. Проезд в городском коммерческом автобусе, поездка 

16. Газ сжиженный в баллонах, 50 л 

17. Подготовка юристом искового заявления в суд о расторжении брака, заявление 

  

Помимо этого, в набор для наблюдения за потребительскими 

ценами с января 2018 года вводятся следующие товары и услуги: 

 
1. Мясо индейки, кг 

2. Консервы мясные для детского питания, кг 

3. Креветки мороженые, неразделанные, кг 

4. Кальмары мороженые, кг 

5. Какао, кг 

6. Матрас  детский, шт. 

7. Колготки женские эластичные, шт. 

8. Кровать для новорожденных, шт. 

9. Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, час 

10. Бензин автомобильный марки АИ-98, л. 

11. Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток 

12. Термометр медицинский электронный стандартный, шт. 

13. Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день 

14. Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. 

15. Проезд в городском автобусе, поездка 
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16. Плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг, шт. 

17. Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, месяц 

18. Маникюр, услуга 

19. Рытье могилы, услуга 

20. Оформление доверенности в нотариальной конторе, услуга 

 
 


