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Группа депутатов Госдумы фракции КПРФ В.Ф. Рашкин, С.П. Обухов, О.Н. Алимова,
В.Р. Родин, В.Г. Поздняков и другие подготовили законопроект, согласно которому
правительство должно устанавливать предельно допустимые цены на продукты первой
необходимости, если они за месяц выросли на 10% и более. То же самое, по мнению
разработчиков закона, Белый дом должен делать с ценами на бензин и дизтопливо,
если они выросли за 30 дней на 3% и более. Коммунисты отмечают, что из-за экономии
на продуктах рацион многих российских семей «все меньше соответствует
рекомендованным врачами нормам».

По материалам Коммерсант.ru, Сергей Горяшко
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Коммунисты предлагают правительству устанавливать предельно допустимые цены на
социально значимые продовольственные товары первой необходимости в регионах, если
там в течение 30 дней цены выросли на 10% и более. Согласно законопроекту, в этом
случае максимальные цены на продукты на территории одного или нескольких
субъектов федерации Белый дом устанавливает на срок не более 180 календарных
дней. Коммунисты подготовили соответствующие поправки в закон «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Аналогичным образом они предлагают поступать с ценами на «моторное топливо» —
правительство, считают они, должно устанавливать предельно допустимые розничные
цены на бензин и дизель, если его стоимость в регионе за месяц выросла на 3% или
более. Соответственно, максимальные цены на топливо Белый дом также может
установить не более чем на 180 дней.

Ограничивать цены и на продукты, и на бензин в законопроекте предлагается «в целях
стабилизации розничных цен на данные виды товаров». В пояснительной записке к
законопроекту отмечается, что, по официальным данным Росстата, с начала 2016 года
рост цен на продовольственные товары превысил 10%. Стоимость отдельных категорий
продовольственных товаров выросли более чем на 15%.

«В реальности же речь должна идти об удорожании многих продовольственных товаров
в несколько раз»,— считают коммунисты.

По словам заместителя председателя ЦК КПРФ В.Ф. Рашкина, из-за экономии на
продуктах питания рацион многих российских семей все меньше соответствует
рекомендованным врачами нормам. «Ведь и до девальвации рубля 2014 и 2015 годов, до
экономических санкций по многим категориям товаров граждане РФ недоедали
относительно необходимых объемов потребления»,— отмечает коммунист. Аналогичная,
по его мнению, ситуация складывается и с динамикой цен на бензин и дизельное
топливо. По данным Росстата, которые приводит депутат, в январе 2016 года
потребительские цены на бензин различных марок в среднем по РФ превышали цены
производителей в 2,3–2,8 раза. «Вышеприведенные факты подтверждают
необходимость незамедлительного применения мер, направленных на упорядочение
розничной цены на продовольственные товары первой необходимости и моторное
топливо»,— убежден коммунист.
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