
Статья 8. Раздел продукции 

1. Произведенная продукция подлежит разделу между государством и инвестором в соответствии 
с соглашением, которое должно предусматривать (за исключением случаев, установленных 
пунктом 2 настоящей статьи) условия и порядок: 

определения общего объема произведенной продукции и ее стоимости. При этом произведенной 
продукцией признается количество продукции горнодобывающей промышленности и продукции 
разработки карьеров, содержащееся в фактически добытом (извлеченном) из недр (отходов, 
потерь) минеральном сырье (породе, жидкости и иной смеси), первой по своему качеству 
соответствующей национальному стандарту Российской Федерации, региональному стандарту, 
международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого 
полезного ископаемого - стандарту организации, добытое инвестором в ходе выполнения работ по 
соглашению и уменьшенное на количество технологических потерь в пределах нормативов; 

определения части произведенной продукции, которая передается в собственность инвестора для 
возмещения его затрат на выполнение работ по соглашению (далее - компенсационная 
продукция). При этом предельный уровень компенсационной продукции не должен превышать 75 
процентов, а при добыче на континентальном шельфе Российской Федерации - 90 процентов 
общего объема произведенной продукции. Состав затрат, подлежащих возмещению инвестору за 
счет компенсационной продукции, определяется соглашением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

раздела между государством и инвестором прибыльной продукции, под которой понимается 
произведенная при выполнении соглашения продукция за вычетом части этой продукции, 
стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога на добычу полезных 
ископаемых, и компенсационной продукции за отчетный (налоговый) период; 

передачи инвестором государству принадлежащей ему в соответствии с условиями соглашения 
части произведенной продукции или ее стоимостного эквивалента; 

получения инвестором произведенной продукции, принадлежащей ему в соответствии с 
условиями соглашения. 

2. В отдельных случаях раздел произведенной продукции между государством и инвестором в 
соответствии с соглашением может осуществляться в ином порядке, чем в том, который 
установлен в пункте 1 настоящей статьи. При этом соглашение должно предусматривать условия 
и порядок: 

определения общего объема произведенной продукции и ее стоимости; 

раздела между государством и инвестором произведенной продукции или стоимостного 
эквивалента произведенной продукции и определения принадлежащих государству и инвестору 
долей произведенной продукции. Пропорции такого раздела определяются соглашением в 
зависимости от геолого-экономической и стоимостной оценок участка недр, технического 
проекта, показателей технико-экономического обоснования соглашения. При этом доля инвестора 
в произведенной продукции не должна превышать 68 процентов; 

передачи государству принадлежащей ему в соответствии с условиями соглашения части 
произведенной продукции или ее стоимостного эквивалента; 

получения инвестором части произведенной продукции, принадлежащей ему в соответствии с 
условиями соглашения. 



Заключение соглашения в соответствии с указанными условиями и порядком раздела продукции 
должно быть предусмотрено условиями аукциона. 

3. Соглашение может предусматривать только один способ раздела продукции, предусмотренный 
настоящей статьей. Соглашение не может предусматривать переход с одного способа раздела 
продукции, установленного настоящей статьей, на другой, установленный настоящей статьей, а 
также замену одного способа раздела продукции на другой. 

Статья 10. Распределение и реализация государственной доли произведенной продукции 

1. Реализация государственной доли произведенной продукции осуществляется в соответствии с 
федеральными законами. 

Распределение стоимостного эквивалента произведенной продукции, а также иных доходов, 
получаемых государством в результате раздела продукции, между Российской Федерацией и 
субъектом Российской Федерации, на территории которого расположен предоставляемый в 
пользование участок недр, осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 
Доходы от реализации соглашения, полученные с участков недр внутренних морских вод, 
территориального моря, континентального шельфа Российской Федерации, подлежат зачислению 
в федеральный бюджет. 

2 - 3. Утратили силу. - Федеральный закон от 29.12.2004 N 199-ФЗ. 


