「중소기업 육성에 관한 법」
[법률 제209-FZ, 2018.08.03. 개정]

원문

번역문

Статья 4. Категории субъектов
малого и среднего
предпринимательства
1. К субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся
зарегистрированные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и
соответствующие условиям,
установленным частью 1.1
настоящей статьи, хозяйственные
общества, хозяйственные
партнерства, производственные
кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные
предприниматели.
1.1. В целях отнесения
хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов,
потребительских кооперативов,
крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей к субъектам
малого и среднего
предпринимательства должны
выполняться следующие условия:

제4조. 중소기업 주체의 분류
1. 이 조 제1.1항에 명시된 연방
법률 및 관련 요건에 따라 등록
된 물적 회사, 경제협력체, 생산
조합, 농업소비자 협동조합, 농
업인 및 개인 사업자를 중소기
업 주체로 본다.

1.1. 중소기업 주체로 분류되기
위한 목적으로 해당 물적 회사,
경제협력체, 생산조합, 농업소비
자 협동조합, 농업인 및 개인 사
업자는 다음 각 호에 해당하는
요건을 이행하여야 한다.

1) 물적 회사, 경제협력체는 다
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1) для хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств должно
быть выполнено хотя бы одно из
следующих требований:
а) суммарная доля участия
Российской Федерации,
субъектов Российской
Федерации, муниципальных
образований, общественных и
религиозных организаций
(объединений),
благотворительных и иных
фондов (за исключением
суммарной доли участия,
входящей в состав активов
инвестиционных фондов) в
уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью
не превышает двадцать пять
процентов, а суммарная доля
участия иностранных
юридических лиц и (или)
юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательств
а, не превышает сорок девять
процентов. Ограничение в
отношении суммарной доли
участия иностранных
юридических лиц и (или)
юридических лиц, не
являющихся субъектами малого
и среднего
предпринимательства, не
распространяется на общества с
ограниченной
ответственностью,
соответствующие требованиям,
указанным в подпунктах "в" - "д"
настоящего пункта;
б) акции акционерного

음 각 목의 요건 중 어느 하나
에 해당하여야 한다:
① 러시아 연방, 러시아 연방
주체, 지방자치단체, 사회 및
종교 단체(연합), 유한회사의
설립자본에 포함된 자선 및 기
타 기금(투자기금자산의 총 지
분 제외)의 총 지분이 25퍼센
트를 초과하지 아니하며, 외국
법인 및 중소기업이 아닌 법인
의 총 지분은 49퍼센트를 초과
하지 아니하여야 한다.
외국법인 및 중소기업이 아닌
법인의 지분에 대한 제한은 이
호의 제3목과 제5목에 명시된
요건에 부합하는 유한회사에는
적용되지 아니한다.

② 유가증권시장에 상장된 주
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общества, обращающиеся на
организованном рынке ценных
бумаг, отнесены к акциям
высокотехнологичного
(инновационного) сектора
экономики в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации;
в) деятельность хозяйственных
обществ, хозяйственных
партнерств заключается в
практическом применении
(внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности
(программ для электронных
вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных
образцов, селекционных
достижений, топологий
интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на
которые принадлежат
учредителям (участникам)
соответственно таких
хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств бюджетным, автономным
научным учреждениям либо
являющимся бюджетными
учреждениями, автономными
учреждениями образовательным
организациям высшего
образования;
г) хозяйственные общества,
хозяйственные партнерства
получили статус участника
проекта в соответствии с
Федеральным законом от 28
сентября 2010 года N 244-ФЗ

식회사의 주식은 러시아연방
정부가 규정한 절차에 따라 첨
단기술(혁신)부문의 지분으로
소속된다.

③ 물적 회사와 경제협력체의
활동은 물적 회사와 경제협력
체, 즉 예산 및 자치교육기관
또는 자치 고등교육 기관의 지
식활동(컴퓨터 프로그램, 데이
터베이스, 발명·실용신안·산업
디자인, 선택발명, 직접회로 배
치설계, 영업비밀, 독점권)을
포함한다.

④ 물적 회사, 경제협력체는
2010년
9월
28일
자
No.244-FZ 러시아 연방 「스
콜코보 혁신센터에 관한 법 」
에 의거하여 프로젝트의 참여
자로서의 지위를 획득한다.
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"Об инновационном центре
"Сколково";
д) учредителями (участниками)
хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств
являются юридические лица,
включенные в утвержденный
Правительством Российской
Федерации перечень
юридических лиц,
предоставляющих
государственную поддержку
инновационной деятельности в
формах, установленных
Федеральным законом от 23
августа 1996 года N 127-ФЗ "О
науке и государственной научнотехнической политике".
Юридические лица включаются
в данный перечень в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации, при усло
вии соответствия одному из
следующих критериев:
юридические лица являются
публичными акционерными
обществами, не менее
пятидесяти процентов акций
которых находится в
собственности Российской
Федерации, или хозяйственными
обществами, в которых данные
публичные акционерные
общества имеют право прямо и
(или) косвенно распоряжаться
более чем пятьюдесятью
процентами голосов,
приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие
уставные капиталы таких
хозяйственных обществ, либо

⑤ 물적 회사, 경제협력체인
참여자는 러시아 연방 정부에
의해 승인된 1996년 8월 23일
자 No.127-FZ 「 과학 및 국
가 과학기술정책에 관한 법 」
에 규정된 형태의 혁신활동을
이행하는 국가지원 제공 대상
법인 목록에 포함된 법인을 지
칭한다.
러시아 연방 정부에 의해 규정
된 절차에 의거한 상기 목록에
포함될 수 있는 법인은 다음의
조건들 중 하나를 충족하여야
한다:

- 법인이 러시아 연방자산에
50퍼센트 이상의 지분을 취득
하고 있는 주식회사, 또는 물
적 회사 설립자본에 포함된 지
분에 대한 50퍼센트 이상의 직
간접적 운영권 또는 집행기관
또는 집행기관의 구성원의 절
반 이상을 임명할 수 있는 권
한을 보유하였거나, 이사회(감
사위원회)의 절반 이상을 선출
할 수 있는 권한을 보유한 공
개형 주식회사일 경우
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имеют возможность назначать
единоличный исполнительный
орган и (или) более половины
состава коллегиального
исполнительного органа, а также
возможность определять
избрание более половины
состава совета директоров
(наблюдательного совета);
юридические лица являются
государственными
корпорациями, учрежденными в
соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года N
7-ФЗ "О некоммерческих
организациях";
е) акционеры - Российская
Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные
образования, общественные и
религиозные организации
(объединения),
благотворительные и иные
фонды (за исключением
инвестиционных фондов)
владеют не более чем двадцатью
пятью процентами
голосующих акций
акционерного общества, а
акционеры - иностранные
юридические лица и (или)
юридические лица, не
являющиеся субъектами малого
и среднего
предпринимательства, владеют
не более чем сорока девятью
процентами голосующих акций
акционерного общества;
2) среднесписочная численность
работников за предшествующий
календарный год хозяйственных

- 1996년 1월 12일 자
No.7-FZ 「 비영리단체에 관
한 법」에 의거하여 설립된 국
영기업의 경우

⑥ 러시아 연방, 러시아 연방
주체, 지방자치단체, 사회 및
종교단체(연합), 자선 기금 및
기타 기금(투자기금 제외)인
주주는 주식회사 지분의 25퍼
센트 이상을, 중소기업이 아닌
외국법인 및(또는) 외국사업자
는 주식회사 지분의 49퍼센트
이상을 초과하여 보유할 수 없
다.

2) 이 항 제1목에 규정된 요건
중 하나에 부합하는 물적 회사
및 경제협력체, 생산 조합, 농업
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обществ, хозяйственных
партнерств, соответствующих
одному из требований, указанных
в пункте 1 настоящей части,
производственных кооперативов,
потребительских кооперативов,
крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных
предпринимателей не должна
превышать следующие
предельные значения
среднесписочной численности
работников для каждой категории
субъектов малого и среднего
предпринимательства:
а) до ста человек для малых
предприятий (среди малых
предприятий выделяются
микропредприятия - до
пятнадцати человек);
б) от ста одного до двухсот
пятидесяти человек для средних
предприятий, если иное
предельное значение
среднесписочной численности
работников для средних
предприятий не установлено в
соответствии с пунктом 2.1
настоящей части;
2.1) Правительство Российской
Федерации вправе установить
предельное значение
среднесписочной численности
работников за предшествующий
календарный год свыше
установленного подпунктом "б"
пункта 2 настоящей части для
средних предприятий хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств,
соответствующих одному из

소비자조합, 농업인 및 개인기업
의 전년도 평균 직원 수는 각
중소기업 당 다음에 명시된 평
균 직원 수 규정에 해당하는 기
준치를 초과할 수 없다:

① 소기업의 경우 100명 (소기
업 중 초소기업의 경우 15명)

② 중소기업의 경우 100명에서
250명, 단 이 항 제2.1호에 따
라 중소기업에 대한 평균 직원
수가 제한되지 않은 경우에 한
한다.

2.1) 러시아 연방 정부는 전년
도 평균 직원수의 한도를 설정
하되, 이 항 제1호에 명시된
요건 중 하나에 부합하는 사업
체, 경제협력체인 경공업 부문
(전 러시아 경제활동 유형분류
표 섹션 C '제조업' 내 13등급
'직물 제조', 14등급 '의류 제조
', 15등급 '가죽 및 가죽제품
제조')의 사업활동을 이행하고
전년도 평균 직원수가 이 호
6

требований, указанных в пункте 1
настоящей части, которые
осуществляют в качестве
основного вида деятельности
предпринимательскую
деятельность в сфере легкой
промышленности (в рамках
класса 13 "Производство
текстильных изделий", класса 14
"Производство одежды", класса
15 "Производство кожи и изделий
из кожи" раздела С
"Обрабатывающие производства"
Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности) и
среднесписочная численность
работников которых за
предшествующий календарный
год превысила предельное
значение, установленное
подпунктом "б" пункта 2
настоящей части.
Соответствующий вид
предпринимательской
деятельности, предусмотренный
настоящим пунктом, признается
основным при условии, что доля
доходов от осуществления такого
вида деятельности по итогам
предыдущего календарного года
составляет не менее 70 процентов
в общей сумме доходов
юридического лица;
3) доход хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств,
соответствующих одному из
требований, указанных в пункте 1
настоящей части,
производственных кооперативов,
потребительских кооперативов,

제2항 제2목에 명시된 한도를
초과한 중소기업을 위하여 이
항 제2호 제2목에 명시된 수
이상의 한도를 설정한다.

이 항이 규정하는 기업활동은
전년도 결과에 따라 취득한 해
당 활동 소득의 비율이 법인 총
소득의 70퍼센트 이상일 경우에
인정된다.

3) 이 항 제1목에 규정된 요건
중 하나에 부합하는 물적 회사,
경제협력체, 생산 조합, 농업소
비자조합, 농업인 및 개인기업이
전년도 기업활동을 통해 획득한
러시아 연방 「 세금 및 징수금
에 관한 법률 」 에 명시된 절차
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крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, полученный
от осуществления
предпринимательской
деятельности за предшествующий
календарный год, который
определяется в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации о налогах
и сборах, суммируется по всем
осуществляемым видам деятельно
сти и применяется по всем
налоговым режимам, не должен
превышать предельные значения,
установленные Правительством
Российской Федерации для
каждой категории субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
2. Утратил силу. - Федеральный
закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ.

에 의거하여 규정되고, 모든 기
업 활동에 따라 합산되며, 모든
조세제도가 적용되는 수익은 러
시아 연방 정부가 규정한 각 중
소기업당 수익 제한 기준을 초
과할 수 없다.

2. 2015년 6월 29일자 연방법에
의해 효력 상실

Статья 8. Реестры субъектов
малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки
1. Федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы
местного самоуправления,
оказывающие поддержку
субъектам малого и среднего
предпринимательства, корпорация
развития малого и среднего
предпринимательства, ее
дочерние общества, организации,
образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,

제8조. 지원대상 중소기업 명부
1. 중소기업을 지원하는 연방 정
부 집행기관, 연방 주체 집행기
관 및 지방자치단체는 지원 대
상 중소기업에 대한 등록명부를
작성해야 한다.
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ведут реестры субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей такой поддержки.
2. В указанных в части 1
настоящей статьи реестрах в
отношении субъекта малого или
среднего предпринимательства
должны содержаться следующие
сведения:
1) наименования предоставивших
поддержку органа, организации,
указание на то, что поддержка
оказана корпорацией развития
малого и среднего
предпринимательства, ее
дочерними обществами;
2) наименование юридического
лица или фамилия, имя и (при
наличии) отчество
индивидуального
предпринимателя;
3) утратил силу с 1 января 2016
года. - Федеральный закон от
29.12.2015 N 408-ФЗ;
4) вид, форма и размер
предоставленной поддержки;
5) срок оказания поддержки;
6) идентификационный номер
налогоплательщика;
7) дата принятия решения о
предоставлении или прекращении
оказания поддержки;
8) информация (в случае, если
имеется) о нарушении порядка и
условий предоставления
поддержки, в том числе о
нецелевом использовании средств
поддержки.
3. Федеральные органы
исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы

2. 이 조 1항에 명시된 중소기업
명부에는 다음 각 호에 해당하
는 내용이 포함되어야 한다:

1) 지원대상 기관, 조직명, 지원
이 중소기업발전 대상기업 및
이의 자회사에 제공된다는 표시

2) 기업명 또는 개인사업자의
성, 이름 및 부칭 (부칭의 경우
있을 경우에 한함)

3) 2016년 1월 1일 부로 효력상
실
4) 지연 형태, 형식 및 규모
5) 지원 기간
6) 납세자 번호
7) 지원의 제공 및 종료에 대한
결정일
8) 지원금의 부당이용을 비롯한
지원절차 및 조건 위반에 관한
정보(해당 사실이 존재할 경우
에 한함)
3. 중소기업에 지원을 제공하는
연방정부기관, 연방주체기관, 지
방자치단체는 지원 대상 중소기
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местного самоуправления,
корпорация развития малого и
среднего предпринимательства, ее
дочерние общества, организации,
образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
оказывающие поддержку
субъектам малого и среднего
предпринимательства, вносят
записи в реестры субъектов
малого и среднего
предпринимательства получателей поддержки в
отношении соответствующих
субъектов малого и среднего
предпринимательства в течение
тридцати дней со дня принятия
решения об оказании поддержки
или решения о прекращении
оказания поддержки.
4. Порядок ведения реестров
субъектов малого и среднего
предпринимательства получателей поддержки,
требования к технологическим,
программным, лингвистическим,
правовым и организационным
средствам обеспечения
пользования указанными
реестрами устанавливаются
уполномоченным Правительством
Российской Федерации
федеральным органом
исполнительной власти.
5. Информация, содержащаяся в
реестрах субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей поддержки, является
открытой для ознакомления с ней
физических и юридических лиц.

업에 대한 등록명부를 작성하되,
지원 제공 또는 지원 중단에 관
한 결정 채택일로부터 30일 이
내에 작성하도록 한다.

4. 지원 대상 중소기업의 등록
이행절차, 등록명부 이용에 관한
기술·정책·언어·법 및 조직적 요
건은 러시아 연방 정부에 의해
권한을 부여 받은 연방 집행기
관에 의해 규정된다.

5. 지원 대상 중소기업 등록명부
에 기재된 정보는 개인과 법인
에게 공개된다.
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6. Сведения, предусмотренные
частью 2 настоящей статьи,
исключаются из реестров
субъектов малого и среднего
предпринимательства получателей поддержки по
истечении трех лет с даты
окончания срока оказания
поддержки.

6. 이 조 제2항에 명시된 정보는
지원 제공이 종료되는 날로부터
3년이 경과할 시 삭제된다.
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