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1. Общие положения 
Настоящая Инструкция по передаче на хранение документов по ипотечным займам, 
выдаваемым с баланса АО «АИЖК» (далее – Инструкция), определяет порядок 
работ по подготовке и отправке на хранение Досье и Закладных.  
 
Передача оригиналов Закладных осуществляется Агентом по выдаче отдельно от 
передачи Досье. 
 
Агент в соответствии с условиями Агентского договора несет ответственность за 
сохранность Досье и Закладных до момента передачи их службе экспресс-доставки 
корреспонденции. 
 
АО «АИЖК» вправе на регулярной основе проводить проверку полноты документов, 
отправленных Агентом на хранение: Досье и Закладных. 
 
Проверка может проводиться АО «АИЖК» или уполномоченной АО «АИЖК» 
компанией в любое время с момента предложения закладной к выкупу. 
 
2. Термины и определения 
Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и 
определения: 
 
Агент по выдаче, Агент – юридическое лицо, аккредитованное АО «АИЖК» в 
роли «Агент по выдаче», оказывающее АО «АИЖК» комплекс услуг в целях 
предоставления АО «АИЖК» ипотечных займов в рамках реализации технологии 
прямой выдачи АО «АИЖК» займов непосредственно физическим лицам. 
 
Агентский договор – договор об оказании услуг, в рамках которого Агент 
оказывает АО «АИЖК» комплекс услуг в целях предоставления АО «АИЖК» 
ипотечных займов в рамках реализации технологии прямой выдачи АО «АИЖК» 
займов непосредственно физическим лицам. 
 
Агент по сопровождению (АпоС) – специализированная организация, с которой 
АО «АИЖК» заключен договор на оказание услуг по сопровождению ипотечных 
кредитов (займов). 
 
АО «АИЖК» – Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования». 
 
Депозитарий  ̶ юридическое лицо, имеющее сертифицированное хранилище, 
осуществляющее хранение и информационный/депозитарный учет закладных, 
передаваемых АО «АИЖК». 
 
Досье  ̶ комплект документов, предусмотренный Требованиями АО «АИЖК», 
который принимается Агентом от Клиента и дополняется в процессе выдачи и 
сопровождения Ипотечного займа. 
 
Закладная  ̶ именная ценная бумага, удостоверяющая право ее законного 
владельца на получение исполнения по договору займа, обеспеченному ипотекой, 
и право залога на имущество, обремененное ипотекой. 
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Застройщик  ̶ компания, осуществляющая строительство многоквартирного 
жилого дома с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
в рамках Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
являющаяся продавцом Предмета ипотеки. 
 
Ипотечный заем  ̶ денежные средства, передаваемые АО «АИЖК» Клиенту на 
условиях возвратности, платности, срочности и для использования в целях, 
установленных заключаемым между АО «АИЖК» и Клиентом договором займа, 
исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой имущества, 
отвечающего Требованиям АО «АИЖК». 
 
Ипотечная сделка  ̶ совершаемая АО «АИЖК» сделка с Клиентом по 
предоставлению Ипотечного займа. 
 
Клиент – физическое лицо, обратившееся с заявлением на выдачу Ипотечного 
займа, а также физическое лицо, являющееся должником по договору Ипотечного 
займа и/или залогодателем имущества, ипотекой которого обеспечено исполнение 
обязательств по договору Ипотечного займа. 
 
Курьер – сотрудник Службы экспресс-доставки корреспонденции, осуществляющий 
забор оригиналов Закладных и Досье у Агента по выдаче. 
 
Предмет ипотеки  ̶ имущество, в том числе имущественные права, 
соответствующее Требованиям АО «АИЖК», передаваемое в залог по договору об 
ипотеке (ипотека в силу договора) или залог которого возникает на основании 
федерального закона при наступлении указанных в нем обстоятельств (ипотека в 
силу закона) в обеспечение исполнения обязательств по договору займа. 
 
Служба экспресс-доставки корреспонденции – специализированная 
организация, с которой у АО «АИЖК» заключен договор на оказание услуг по 
перевозке Закладных и Досье. 
 
Специалист по оказанию посреднических услуг  ̶  сотрудник организации, 
привлеченной АО «АИЖК» для проведения отдельных видов работ. 
 
Требования АО «АИЖК»  ̶  свод требований АО «АИЖК» к условиям и порядку 
выдачи ипотечных займов, опубликованный на официальном сайте АО «АИЖК» 
дом.рф и/или официально доведенный АО «АИЖК» до сведения Агента, включая 
(но не ограничиваясь): 

– Единый стандарт ипотечного кредитования АО «АИЖК» (Стандарт); 
– программы; 
– Методика оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика и 

предмета ипотеки (Методика); 
– перечни аккредитованных объектов долевого строительства; 
– информация о банках, согласованных АО «АИЖК» для открытия 

аккредитивного счета; 

http://дом.рф/
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– инструкции, регламенты; 
– иная информацию и документы. 

3. Порядок передачи Закладных Агенту по сопровождению 
 

3.1. В соответствии со сроками и условиями, определенными Агентским 
договором и Регламентом выдачи ипотечных займов АО «АИЖК», Агент по 
выдаче передает Закладную в подразделение АпоС в регионе по месту 
нахождения предмета ипотеки в согласованную посредством обмена 
электронными сообщениями дату. 

 
3.2. Передача оригинала Закладной осуществляется Агентом по выдаче 

отдельно от передачи Досье. 
 

3.3. Региональное отделение АпоС организует вывоз и передачу оригиналов 
Закладных в отделение АпоС, организующее сдачу Закладных в 
Депозитарий. Услуги по вывозу Закладных от Агента по выдаче к АпоС 
осуществляет Служба экспресс-доставки корреспонденции за счет АО 
«АИЖК». 

 
Схема процесса:  
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3.3.1. АпоС согласовывает с Агентом по выдаче по электронной почте дату забора 
Закладных Службой экспресс-доставки корреспонденции.  
 

3.3.2. АпоС заблаговременно заказывает для Агента по выдаче расходные 
материалы для транспортировки Закладных, а именно – конверты. Конверты 
предоставляются бесплатно.  
 

3.3.3. После согласования даты забора Закладных АпоС оформляет заказ для 
Службы экспресс-доставки корреспонденции через личный кабинет и 
формирует накладные. По каждой Закладной оформляется отдельный заказ 
и формируется отдельная накладная.  

 
3.3.4. АпоС заблаговременно до даты забора Закладных направляет по 

электронной почте накладные Агенту по выдаче.   
 
3.3.5. Агент по выдаче к согласованной дате забора Закладных Службой экспресс-

доставки корреспонденции помещает каждую Закладную в отдельный 
конверт. Заклеивает конверт путем снятия защитной пленки с клейкой 
полосы конверта.  

 
Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать целостность и 
сохранность вложения экспресс-отправления (Закладной) при его 
транспортировке, хранении и доставке. Упаковка должна исключать 
несанкционированный доступ к вложению. Фирменный пакет:  
 

     
  

3.3.6. Агент по выдаче после упаковки Закладной в накладных, полученных от 
АпоС, в графе «Подпись отправителя» ставит подпись и заполняет графу 
«Номер пакета» – в верхнем правом углу необходимо указать 7 последних 
цифр номера конверта.  
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Номер конверта указан под штрих-кодом:  

 
 

3.3.7. Для каждой Закладной накладная оформляется в 4-х экземплярах. Один 
экземпляр накладной остается у отправителя (Агента по выдаче), 
остальные 3 передаются Курьеру. 

  
3.3.8. Курьер принимает экспресс-отправления от Агента по выдаче 

(отправителя) в упакованном виде по адресу (из отделения Агента по 
выдаче), заявленному в адресном бланке (накладной) Курьера.  

 
3.3.9. Курьер принимает экспресс-отправления от Агента по выдаче 

(отправителя) в запечатанном виде и не производит проверку качества и 
количества вложений. 

  
3.3.10. Агент по выдаче в течение 1 (одного) рабочего дня после фактической 

передачи закладных Службе экспресс-доставки корреспонденции сканирует 
накладные и направляет их по электронной почте сотруднику АпоС (от 
которого были получены накладные и согласована дата забора).  

  

4. Порядок передачи Досье Агенту по сопровождению 
 

4.1. Передача Досье от Агента по выдаче Агенту по сопровождению 
осуществляется через Службу экспресс-доставки корреспонденции за счет 
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АО «АИЖК» в соответствии со сроками и условиями, определенными 

Агентским договором и Регламентом выдачи ипотечных займов АО «АИЖК». 
 

4.2. После сдачи Закладных в Депозитарий АО «АИЖК» готовит списки Досье, 
которые должны быть переданы на хранение АпоС (региональные офисы), 

и направляет их Агенту по выдаче для организации вывоза Досье и 
передачи их на хранение. 

 
Важно! На хранение передаются только те Досье, Закладные по которым были 

сданы в Депозитарий. Если от Депозитария будут получены отказы в 
принятии Закладной, то Досье по такой Закладной не будет перевозиться 
до исправления замечаний в Закладной, выставленных Депозитарием1.  
 

4.2.1. АпоС заказывает у Службы экспресс-доставки корреспонденции для Агента 
по выдаче расходные материалы для транспортировки Досье (конверты, при 

необходимости короба). 
 

4.2.2. В случае если Агент по выдаче – Застройщик, то АО «АИЖК» либо 
Специалист по оказанию посреднических услуг согласовывает дату забора 
Досье с Агентом по выдаче. 

 
4.2.3. Агент по выдаче оформляет заказ для Службы экспресс-доставки 

корреспонденции через личный кабинет и формирует накладные. По 
каждому Досье оформляется отдельный заказ и формируется отдельная 
накладная. 

 
4.2.4. Порядок оформления заказа через личный кабинет Службы экспресс-

доставки корреспонденции изложен в приложении к настоящей Инструкции. 
Списки адресов региональных отделений АпоС (с указанием контактных лиц 
в отделениях и адресов их электронной почты) для доставки Закладных и 
Досье актуализируются АО «АИЖК»/АпоС (по мере изменения данных) и 
доводятся до сведения Агентов по выдаче посредством электронной почты. 

 
4.2.5. В случае если Агент по выдаче – Застройщик, то оформление заказа для 

Службы экспресс-доставки корреспонденции через личный кабинет и 
формирование накладных осуществляет АО «АИЖК» либо Специалист по 
оказанию посреднических услуг. 

 
4.2.6. В случае если Агент по выдаче – Застройщик, то электронные версии 

накладных направляются АО «АИЖК» либо Специалистом по оказанию 
посреднических услуг сотруднику Агента по выдаче для заполнения. 

 
4.2.7. Агент по выдаче до даты передачи Досье Службе экспресс-доставки 

корреспонденции формирует Досье для отправки следующим образом:  
– каждое Досье укомплектовывается в соответствии с перечнем 

документов, предоставляемых Агентом по выдаче АО «АИЖК» 
(Приложение № 1 к Агентскому договору); 

 
                                            

1 В исключительных случаях на основании решения АО «АИЖК» допускается передача Досье по Закладным, не 
сданным на хранение в Депозитарий. 
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Важно! Не допускается отправка Агенту по сопровождению Досье, не 
соответствующего перечню документов (Приложение №1 к Агентскому 
договору). Агент по выдаче должен удостовериться в том, что 
комплектность Досье соответствует перечню документов. Вопросы, 
возникающие в связи с формированием Досье, следует направлять на адрес 
электронной почты agent@ahml.ru.  

 
– по каждому Досье в обязательном порядке составляется Опись 

документов по утвержденной форме (Приложение № 1.1 к Приложению 
№ 1 Агентского договора). В Описи должны быть отражены все 
документы, которые вложены в Досье, с указанием соответствующих 
атрибутов (номеров, дат). Опись подписывается Агентом по выдаче. 

 
Важно! Не допускается подписание Описи в случае несоответствия Досье перечню 

документов (Приложение №1 к Агентскому договору). Передача АпоС 
Досье, не соответствующего перечню документов (Приложение №1 к 
Агентскому договору), может расцениваться АО «АИЖК» как нарушение 
условий Агентского договора. В случае выявления АпоС Досье, не 
соответствующих перечню документов, Агент по выдаче по поручению АО 
«АИЖК»/АпоС обязан предпринять меры по устранению нарушений и (или) 
недостатков, описанных в поручении, в течение 10 рабочих дней с даты 
направления Агенту по выдаче такого поручения. 

 
4.2.8. Агент по выдаче заблаговременно до передачи Досье Службе экспресс-

доставки корреспонденции направляет на адрес электронной почты 
at@ahml.ru и на адрес электронной почты сотрудника АпоС в регионе (адрес 
получен в соответствии с пунктом 4.2.4 Инструкции) скан-копию 
подписанной Описи и информацию о дате передачи Досье Службе экспресс-
доставки корреспонденции. 
 

4.2.9. Агент по выдаче помещает каждое Досье совместно с подписанной Агентом 
по выдаче Описью в отдельный конверт (рекомендуется дополнительно 
проверить комплектность Досье согласно описи). Передача Досье по 
одной Ипотечной сделке частями и в разные даты не допускается. 
Агент по выдаче заклеивает конверт путем снятия защитной пленки с 
клейкой полосы конверта. 

 
Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать целостность и 
сохранность вложения экспресс-отправления (Досье) при его 
транспортировке, хранении и доставке. Упаковка должна исключать 
несанкционированный доступ к вложению. Фирменный пакет:  

 

mailto:agent@ahml.ru
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4.2.10. После упаковки Досье Агент по выдаче в сформированных накладных (в 
случае, если Агент по выдаче – Застройщик, то в закладных, полученных 
согласно пункту 4.2.6 Инструкции) в графе «Подпись отправителя» ставит 
подпись и заполняет графу «Номер пакета», в верхнем правом углу 
необходимо указать 7 последних цифр номера конверта. 

 
 

Номер конверта указан под штрих-кодом: 

 
4.2.11. Для каждого Досье оформляется накладная в 4-х экземплярах. Один 

экземпляр накладной остается у отправителя (Агента по выдаче), остальные 
3 передаются Курьеру. 
 

4.2.12. Курьер принимает экспресс-отправления от Агента по выдаче (отправителя) 
в упакованном виде по адресу (из отделения Агента по выдаче), 
заявленному в адресном бланке (накладной) Курьера.  
 

4.2.13. Курьер принимает экспресс-отправления от Агента по выдаче (отправителя) 
в запечатанном виде и не производит проверку качества и количества 
вложений.  
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4.2.14. Агент по выдаче в течение 1 (одного) рабочего дня после фактической 
передачи Досье Службе экспресс-доставки корреспонденции сканирует 
накладные и направляет сканкопии на адрес электронной почты at@ahml.ru 
и на адрес электронной почты сотрудника АпоС (адрес получен в 
соответствии с пунктом 4.2.4 Инструкции). 
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Приложение 
 

Порядок оформления заказа на доставку Досье  
через личный кабинет Службы экспресс-доставки корреспонденции 

 
1. Вход в личный кабинет осуществляется на сайте www.cse.ru или по ссылке 

http://185.11.72.170/. Логин и пароль Агенту по выдаче предоставляет 
АО «АИЖК». 

  
 

2. Откроется Ваш личный кабинет: 
 

  
 

2.1. В разделе личного кабинета «Список заказов и накладных» отражается 
список всех заказов и накладных пользователя Личным кабинетом. 
Настройте список, выбрав один или несколько параметров фильтра:  

 страну и населенный пункт отправления;  
 страну и населенный пункт прибытия;  
 контактное лицо;  
 период создания заказа;  
 наименование (или части наименования) отправителя;  
 наименование (или части наименования) получателя;  
 номер заказа или накладной;  
 тип документа;  
 тип заказа. 

  

2.2. Нажмите  , и список заказов и накладных отразится с 
учетом выбранных параметров фильтра.  

         :   

http://www.cse.ru/
http://www.cse.ru/
http://www.cse.ru/
http://www.cse.ru/
http://www.cse.ru/
http://www.cse.ru/
file:///C:/Users/AETopilskaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OK4VC5ZF/http
file:///C:/Users/AETopilskaya/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OK4VC5ZF/http
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В списке отражается следующая информация по заказу:  
 номер документа;  
 тип документа;  
 дата размещения заказа. 

 

2.3. Нажмите курсором на иконку  (для накладной) или  (для заказа), 
появится форма с подробной информацией о накладной/заказе:  

 география заказа (Откуда, Куда);  
 отправитель заказа; 
 получатель заказа;  
 количество мест;  
 вес отправления;   
 текущее состояние отправления;  
 предварительная цена.  

 
2.4. Нажмите курсором на состояние отправления, и появится форма с 

подробной историей состояний заказа.  
 

3.  Создание заказа на доставку.  
Для создания Заказа на доставку выполните следующие действия:  
 
3.1. Нажмите «Создать заказ», выберите «Заказ на доставку».  

 

  
 

3.2. Откроется форма заполнения заказа. Заполните поля «шапки» заказа:  
Использовать шаблон – если необходимо использовать раннее сохраненный 

шаблон, нажмите  и выберите шаблон заказа из списка; 
Компания – наименование клиента (заполняется по умолчанию); 
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Контактное лицо – нажмите  и выберите контактное лицо клиента из списка; 

Номер заказа клиента – впишите вручную номер заказа клиента; 

Подразделение - нажмите  и выберите подразделение из списка; 

Проект - нажмите  и выберите проект из списка. 
 Образец заполнения:  

 

  
 

3.3. Заполните поля раздела «Отправитель»:  

Отправитель – впишите наименование отправителя вручную или нажмите  
и выберите отправителя из адресной книги; 
Контактное лицо – впишите ФИО контактного лица вручную;  

Страна - нажмите , начните вводить страну вручную, далее выберите страну 

из списка; 
Населенный пункт – введите наименование/часть наименования населенного 

пункта вручную, нажмите Enter и выберите населенный пункт из списка; 
Адрес – впишите адрес отправителя вручную; 
Индекс – впишите индекс вручную; 

Телефон – впишите номер телефона вручную;  

E-mail - впишите адрес электронной почты вручную;  

Информация – впишите дополнительную информацию по отправителю 
вручную; 
Необходима доверенность – установите отметку, если необходима доверенность 

отправителя. 
 

Образец заполнения:  
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3.4. Нажмите , если необходимо сохранить адрес в 
адресной книге.  
 

3.5. Откройте адресный классификатор (если не удается найти населенный 
пункт), нажмите на данную строку для открытия адресного 
классификатора.   

Заполните следующие дополнительные поля:  

Регион – нажмите , начните вводить регион вручную, далее выберите регион 

из списка.  

Район - нажмите , начните вводить район вручную, далее выберите район из 

списка.  

Населенный пункт – нажмите  , введите наименование населенного пункта 

вручную, далее выберите населенный пункт из списка.  
  
Образец заполнения:  

 

  
  

3.6. Заполните поля раздела «Получатель»:  

Получатель – впишите наименование получателя вручную или нажмите  и 

выберите получателя из адресной книги.  
Контактное лицо – впишите ФИО контактного лица вручную.  

Страна - нажмите , начните вводить страну вручную, далее выберите страну 

из списка.  
Населенный пункт – начните вводить населенный пункт, далее выберите 
населенный пункт из списка.  
Адрес – впишите адрес получателя вручную.  

Индекс – впишите индекс вручную.  
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Телефон – впишите номер телефона вручную.  

E-mail - впишите адрес электронной почты вручную.  

Информация – впишите дополнительную информацию по получателю вручную.  

Необходима доверенность – установите отметку, если необходима доверенность 
получателя.  
Рассылка* – установите отметку, если данный заказ – на рассылку. Перейдите к 

пункту 3.9. 
* При этом поля раздела «Получатель» станут недоступными для заполнения. 
Автоматически откроется Список рассылки.   
 
Образец заполнения  

  
3.7. Откройте адресный классификатор (если не удается найти населенный 

пункт), нажмите на данную строку для открытия адресного 
классификатора. Заполните поля Регион, Район. Работа с адресным 
классификатором описана в п. 3.5.  

  

3.8. Нажмите , если необходимо сохранить адрес в 
адресной книге.  

  
3.9. При установке отметки «Рассылка» откроется Список рассылки.   

Нажмите  для добавления строки.  
Заполните следующие поля:  

Получатель – впишите ФИО получателя вручную или нажмите  и выберите 
получателя из адресной книги.  
Контактное лицо – впишите ФИО контактного лица вручную.  

Страна - нажмите , начните вводить страну вручную, далее выберите страну 

из списка.  

Регион - нажмите , начните вводить регион вручную, далее выберите регион 

из списка.  

Район - нажмите , начните вводить район вручную, далее выберите район из 

списка.  
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Населенный пункт – начните вводить наименование населенного пункта, далее 

выберите из списка.  
Адрес - впишите адрес получателя вручную.  

Телефон - впишите номер телефона вручную.  
E-mail - впишите адрес электронной почты вручную.  

Информация - впишите дополнительную информацию по получателю вручную.  

 
 
 


