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Кредитный потребительский кооператив «Аврора-Плюс» (далее по 

тексту – Кооператив) осуществляет свою деятельность на основании: 

Гражданского кодекса РФ (ст. 123.2 и ст. 123.3), Федерального закона от 

18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных федеральных 

законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 

регулирующих отношения с участием кредитных потребительских 

кооперативов, базовых стандартов, Устава и внутренних нормативных 

документов Кооператива. 

 

В соответствии с Уставом и действующим законодательством 

Кооператив может иметь обособленные подразделения, расположенные вне 

места его нахождения, которые представляют его интересы и осуществляют 

их защиту. Для выполнения своих уставных задач Кооператив может иметь 

такие структурные подразделения как: 

- дополнительный офис (участок),  

- филиал (представительство),  

- обособленное подразделение (территориальное подразделение). 

Дополнительным офисом (участком), филиалом 

(представительством) или Обособленным подразделением 

(территориальным подразделением) является структурное подразделение 

Кооператива, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 

все его функции или их часть.  

Филиалы наделяются имуществом Кооператива, может осуществлять 

свою деятельность, как на основании самофинансирования, так и сметного 

финансирования, утвержденного Кооперативом.  

Дополнительные офисы (участки) и обособленные подразделения 

(территориальные подразделения) не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом (то есть 

Кооперативом), и действуют на основании утвержденных им положений, и 

зарегистрированных в органах власти по месту своего нахождения.  

Руководители участков, филиалов и обособленным подразделений 

назначаются Кооперативом и действуют на основании его доверенности.  

Дополнительные офисы (участки), филиалы (представительства) и 

обособленные подразделения (территориальные подразделения) 

организуются по решению Общего собрания членов Кооператива.  

Обособленные подразделения (территориальные подразделения) и 

дополнительные офисы (участки) являются обособленными 

подразделениями юридического лица, но они продолжают оставаться его 

составными частями, вследствие чего сами юридическими лицами быть не 

могут, собственной гражданской правосубъектностью и правоспособностью 

не обладают.  

В качестве представителя Кооператива может выступать руководитель 

филиала, руководитель обособленного подразделения или сотрудник 



КПК «Аврора-Плюс», 2020 г.  Страница 3 

дополнительного офиса. Различие между обособленным подразделением и 

участком состоит в объеме и характере функций того и другого.  

Если Кооператив примет решение о преобразовании своего 

обособленное подразделение (или участка) в юридическое лицо, то такое 

подразделение (участок, обособленное подразделение или филиал) перестает 

быть обособленным подразделением (или участком), а преобразуется в 

филиал (представительство) или выделяется в самостоятельный кредитный 

потребительский кооператив в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации «Обособленное 

подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 

рабочие места». Соответственно, признание филиала (и/или дополнительного 

офиса, обособленного подразделения, территориального подразделения) 

производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 

учредительных или иных организационно-распорядительных документах 

Кооператива, и от полноты полномочий, которыми наделяется указанное 

подразделение. При этом рабочее место в таком структурном подразделении 

считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.  

При принятии решения о создании и определении места нахождения 

обособленного подразделения, филиала или дополнительного офиса следует 

учитывать:  

- обособленное подразделение, филиал или дополнительный офис 

следует создавать с учетом принципа основания Кооператива – 

профессиональный принцип в виде членства в Общественной организации – 

Российском профессиональном союзе железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ); 

- могут создаваться как обособленные подразделения, филиалы и 

участки, так и иные обособленные (то есть находящиеся вне места 

нахождения Кооператива) структуры (например, отделения); 

- стационарные рабочие места обособленного подразделения - это 

места, где работники (сотрудники) обособленного подразделения должны 

находиться или куда им необходимо прибыть в связи с их работой, которые 

прямо или косвенно находятся под контролем Кооператива и которые 

являются местом оказания услуг в обособленном подразделении 

Кооператива; 

- не имеет значения (для целей налогообложения), отражено ли 

обособленное структурное подразделение в учредительных либо иных 

организационно-распорядительных документах Кооператива. При этом 

следует руководствоваться требованиями законодательства в части 

регистрации дополнительных офисов (участков), филиалов, обособленных 

подразделений (территориальных подразделений);  

- не играет роли круг полномочий, перечень функций, видов 

деятельности, которые осуществляет обособленное структурное 

подразделение. 
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Деятельность дополнительного офиса (участка), филиала 

(представительства), обособленного подразделений (территориального 

подразделения) регулируется соответствующим Положением о 

дополнительном офисе (участке), Положением о филиале 

(представительстве) или Положении об обособленном подразделении 

(территориальном подразделении), которое утверждается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере кредитной 

кооперации и Уставом Кооператива. 


