СОГЛАШЕНИЕ
о взаимоотношениях между Правительствами
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)
по экономическим вопросам

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Саха
(Якутия) именуемые далее "Сторонами"
заботясь о жизненных интересах народов Республик;
признавая необходимость установления экономических

взаимоотношений

между Правительствами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) на
договорной основе;
учитывая необходимость сохранения единого экономического пространства,
соблюдения общих принципов проведения экономической

реформы, денежно-

кредитной, финансовой, ценовой и учетно- статистической политики;
развивая

и углубляя взаимовыгодное

экономическое

сотрудничество

на

долгосрочной и стабильной основе договорились о нижеследующем:

Статья 1.

Стороны подтверждают, что земля, ее недра, воды и природные ресурсы,
расположенные на территории Республики Саха (Якутия), являются достоянием
(собственностью) народов, проживающих на этой территории.
Стороны

признают

наличие

на

территориях

республик

федеральной,

республиканской (Республики Саха (Якутия) и совместной собственности.
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Статья 10.

Разгосударствление и приватизация предприятий, находящихся в совместной
собственности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), осуществляются
по согласованию Сторон.

Статья 3.

Учитывая, что основная продукция Республики Саха (Якутия) (алмазы, золото)
не реализуется на свободном рынке, а поставляется предприятиями по регулируемым
ценам в Федеральный фонд для государственных нужд, Стороны договорились, что
Правительство Российской Федерации обеспечивает своевременную поставку в
Республику

Саха

(Якутия)

продовольственных

товаров,

потребления, продукции производственно-технического

товаров

народного

назначения. Перечень и

объемы поставок на последующий год определяются до 1 августа текущего года
отдельными соглашениями между правительствами республик и включаются в
государственные нужды Российской Федерации. Завоз продукции в районы Крайнего
Севера осуществляется в соответствии с особыми условиями поставок. При этом
используется определяемая Сторонами система экономических льгот и стимулов для
поставщиков.
При

недопоставке

товаров

компенсируется Республике Саха

стоимость

недопоставленной

продукции

(Якутия) в свободно конвертируемой валюте по

согласованному курсу или же на эту сумму уменьшается объем поставки Российской
Федерации золота.
Республика

Саха

(Якутия)

гарантирует

выполнение

предприятиями,

организациями, учреждениями, расположенными на ее территории, обязательств
перед Российской Федерацией по поставкам золота, других драгоценных металлов,
алмазов, угля, древесины и других товаров по согласованным квотам.
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Статья 10.

Для поддержания нормальной жизнедеятельности населения, проведения
товарообменных

и

бартерных

операций,

способствующих

наполнению

потребительского рынка Республики Саха (Якутия) продовольствием и товарами
народного потребления, начиная с 1992 года в распоряжении
Республики

Саха

(Якутия)

остается

часть

угля

и

Правительства

угольного

концентрата.

Формирование объемов поставок угля и угольного концентрата, а также лесных
ресурсов для государственных нужд, осуществляется Правительством Российской
Федерации с участием Правительства Республики Саха (Якутия).

Статья 5.

Стороны признают, что Республика Саха (Якутия) на своей территории
разрабатывает, добывает и реализует природные ресурсы в соответствии с основами
законодательства Российской Федерации.

Статья 6.

Стороны

признают,

предоставлено право

что

Правительству

Республики

Саха

(Якутия)

покупки драгоценных металлов и драгоценных камней от

юридических и физических лиц на территории Республики для последующей продажи
Комитету драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов
Российской Федерации.
Покупка Республикой Саха (Якутия) алмазов, бриллиантов, драгоценных
металлов, самородных минералов драгоценных металлов и драгоценных камней у
предприятий, а также у иных юридических и физических
производится
(Якутия).

по

ценам, устанавливаемым

лиц на ее территории

Правительством

Республики

Саха

Продажа Республикой Саха (Якутия) алмазов, драгоценных металлов и
драгоценных

камней

Российской

Федерации

производится

по

ценам,

устанавливаемым исходя из уровня мировых, пересчитанным по согласованному
курсу.
Размер и порядок взимания платы за природные ресурсы, а также размер
штрафов и компенсации за экономический ущерб от загрязнения окружающей среды
определяется

Правительством

Республики

Саха

(Якутия)

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

Статья 7.

Стороны

признают,

что

11,5

процентов

производимых

в

Республике

Саха(Якутия) аффинированных драгоценных металлов и 20 процентов ювелирных
алмазов выкупаются Правительством Республики Саха (Якутия).
Реализация
принадлежащих

рассортированных
Республике

Саха

на

технические

(Якутия),

нужды

осуществляется

алмазов,

Правительством

Республики Саха (Якутия) по прямым договорам с участием Комитета драгоценных
металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации.
Реализация

на

внешнем

рынке

алмазов

осуществляется

через

ВО

"Алмазювелирэкспорт".
Комитетом драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве
финансов Российской Федерации отчисляется Правительству Республиике Саха
(Якутия) (включая

ПНО

"Якуталмаз") 45 процентов

валюты, вырученной

от

реализации на внешнем рынке алмазов и бриллиантов, и производится оплата в
свободно конвертируемой валюте 25 процентов отгруженного в Комитет золота,
добытого в Республике Саха (Якутия).
В распоряжении Правительства Республики Саха (Якутия) в 1992 году остается
75% валютной выручки, подлежащей перечислению в Республиканский валютный
резерв Российской Федерации, от объемов ресурсов Республики Саха (Якутия),
поставляемых на экспорт в счет региональной квоты, кроме алмазов и золота.
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Порядок учета и реализации именных алмазов и бриллиантов, самородных
минералов драгоценных металлов определяется отдельным соглашением.
Стороны признают необходимость двустороннего регулирования валютных
взаимоотношений по поставке и реализации алмазов, бриллиантов, металлов
платиновой группы, угля, лесопродукции.

Статья 8.

Правительство Республики Саха (Якутия):
использует находящиеся в его распоряжении алмазы, драгоценные камни,
драгоценные металлы для производства ювелирных изделий, в том числе с участием
иностранных партнеров;
формирует валютные фонды на территории Республики Саха (Якутия).
Стороны осуществляют согласованную внешнеэкономическую деятельность,
ежегодно утверждают согласованные квоты на экспорт продукции, производимой на
территории Республики Саха (Якутия).
Выдача лицензий в пределах согласованных квот осуществляется по решениям
Правительства Республики Саха (Якутия) через уполномоченного Министерства
внешнеэкономических связей Российской Федерации в Республике Саха (Якутия). В
случае превышения согласованных квот Российская Федерация приостанавливает
действие выданных лицензий. На территории Сторон действует единая таможенная
система.
Статья 9.

Стороны принимают к сведению, что Верховный Совет Республики Саха
(Якутия) по согласованию с Центральным банком России принял решение о создании
Национального банка Республики Саха (Якутия). Национальный банк Республики
Саха (Якутия) тесно взаимодействует с Центральным банком России в интересах
укрепления рубля как общей валюты Сторон.
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Статья 10.

Стороны договорились в двухмесячный срок подписать предусмотренные
настоящим

Соглашением

специальные

соглашения

по

направлениям

сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Статья 11.

Стороны обязуются предоставлять друг другу всю необходимую информацию
по

вопросам

исполнения

настоящего

Соглашения.

Для

контроля

за

ходом

выполнения Соглашения, координации действий создается межправительственная
комиссия, которая проводит совместные заседания поочередно в городах Москве и
Якутске.

Статья 12.
Положения настоящего Соглашения могут быть отменены, изменены или
дополнены только с согласия Сторон.

Статья 13.

Настоящее Соглашение заключено сроком на пять лет и вступает в силу со дня
его подписания. При невыполнении принятых обязательств Соглашение может быть
расторгнуто любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не
менее чем за 12 месяцев.

Совершено в г.Москве "

" марта 1992 года в двух экземплярах, каждый на

русском и саха языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН

За Правительство
Республики Саха (Якутия)
М.НИКОЛАЕВ

