
Список сущностей для обмена с API ПАК «ЮРРОБОТ» 

 

Физическое лицо 

Получение входящих данных от системы заказчика в ПАК «ЮРРОБОТ» 
 

Наименование Описание 

Данные должника 

ЛС Лицевой счет – уникальный идентификатор в 
системе клиента, к которому привязан 
абонент\должник 

ФИО должника ФИО абонента(ов)\должника(ов), который(е) 
заведены в системе как контактные данные. 

Адрес адрес объекта недвижимости, по которому 
происходит начисления 

Адрес регистрации адрес регистрации абонента\должника. Если 
он отличается от адреса нахождения объекта 
недвижимости 

Дата рождения данные абонента(ов)\должника(ов)\совместно 
проживающего(их) 

Место рождения данные абонента(ов)\должника(ов)\совместно 
проживающего(их) 

Данные паспорта серия и номер паспорта 
абонента(ов)\должника(ов)\совместно 
проживающего(их) 

Кем выдан отделение, выдавшее паспорт 

Дата выдачи дата выдачи паспорта 

Мобильный телефон контактный(е) номер(а) телефон(ов) 
абонента\должника 

E-mail контактный(е) адрес(а) электронной почты 
абонента\должника 

Финансовые данные 

Период начислений данные начислений, перерасчетов, оплат по 
каждому месяцу. Формат: 01.01.1999 
 

Входящий дебит сумма задолженности за предыдущий период 
абонента\должника перед организацией на 
период (пропускаем, если данного поля у вас 
нет) 

Входящий кредит 
 

сумма задолженности организации за 
предыдущий период перед 
абонентом\должником на период 
(пропускаем, если данного поля у вас нет) 

Входящее сальдо сумма остатка за предыдущий период 
 

Начислено за месяц сумма ежемесячного начисления согласно 
тарифу 

Дата начисления Дата начисления за услугу 

Перерасчет за период  (начисление разово) – сумма 
перерасчета\разового начисления 

Электронные документы 



Протокол ООС Протокол общего собрания собственников о 
переходе на прямые договора с ресурсниками 

Судебный приказ Судебный приказ 

Исполнительный лист Исполнительный лист 

ПП об оплате пошлины Оплаченное платежное поручение об оплате 
пошлины 

 
 
Получение исходящих данных из ПАК «ЮРРОБОТ» в систему заказчика 

Наименование Описание 

Данные должника 

ЛС Лицевой счет – уникальный идентификатор в 
системе клиента, к которому привязан 
абонент\должник 

ФИО солидарного должника ФИО абонента(ов)\должника(ов), который(е) 
заведены в системе как контактные данные. 

ФИО солидарного должника (родительный 
падеж) 

ФИО абонента(ов)\должника(ов), который(е) 
заведены в системе как контактные данные. 

ФИО солидарного должника (дательный 
падеж) 

ФИО абонента(ов)\должника(ов), который(е) 
заведены в системе как контактные данные. 

ФИО собственника ФИО собственника(ов)\дольщика(ов) 

ФИО собственника (родительный падеж) ФИО собственника(ов)\дольщика(ов) 

ФИО собственника (дательный падеж) ФИО собственника(ов)\дольщика(ов) 

Адрес адрес объекта недвижимости, по которому 
происходит начисления 

Адрес регистрации адрес регистрации абонента\должника. Если 
он отличается от адреса нахождения объекта 
недвижимости 

Дата рождения данные абонента(ов)\должника(ов)\совместно 
проживающего(их) 

Место рождения данные абонента(ов)\должника(ов)\совместно 
проживающего(их) 

Данные паспорта серия и номер паспорта 
абонента(ов)\должника(ов)\совместно 
проживающего(их) 

Кем выдан отделение, выдавшее паспорт 

Дата выдачи дата выдачи паспорта 

Мобильный телефон контактный(е) номер(а) телефон(ов) 
абонента\должника 

E-mail контактный(е) адрес(а) электронной почты 
абонента\должника 

ИНН ФЛ Налоговый идентификатор должника 

СНИЛС Номер пенсионного страхования 

Гражданство Страна гражданства должника 

Росреестр 

Вид зарегистрированного права Информация по виду зарегистрированного 
права (собственность/совместная 
собственность/долевая собственность) 

Доля в праве Информация по доле в праве собственности 

Кадастровый номер Идентификатор объекта собственности 

Количество собственников Число собственников зарегистрированных на 
объекте 



Дата регистрации права должника по объекту 
недвижимости 

Число когда было зарегистрировано право 
собственности 

Дата заказа выписки из ЕГРН Дата заказа выписки 

Финансовые данные 

Период начислений данные начислений, перерасчетов, оплат по 
каждому месяцу. Формат: 01.01.1999 
 

Входящий дебит сумма задолженности за предыдущий период 
абонента\должника перед организацией на 
период (пропускаем, если данного поля у вас 
нет) 

Входящий кредит 
 

сумма задолженности организации за 
предыдущий период перед 
абонентом\должником на период 
(пропускаем, если данного поля у вас нет) 

Входящее сальдо сумма остатка за предыдущий период 
 

Начислено за месяц сумма ежемесячного начисления согласно 
тарифу 

Дата начисления Дата начисления за услугу 

Перерасчет за период  (начисление разово) – сумма 
перерасчета\разового начисления 

Оплата за период сумма оплаты за услугу 
абонентом\должником 

Дата оплаты Дата оплаты за услугу 

Пеня Сумма пени (задолженность+пошлина) 

Пеня на основании доли в праве Сумма пени с учетом доли владения 
собственностью 

Сумма задолженности Сумма задолженности за услугу 

Общая сумма задолженности Общая сумма задолженности за услугу 
(задолженность+пени) 

Общая сумма задолженности на основании 
доли в праве 

Общая сумма задолженности за услугу 
(задолженность+пени) с учетом доли владения 
собственностью 

Общая сумма задолженности + пошлина  Сумма для взыскания в ИП по судебному 
приказу 

Пошлина по ЗВСП Сумма пошлины при подаче по ЗВСП 

Пошлина по ЗВСП на основании доли в 
праве 

Сумма пошлины при подаче по ЗВСП с учетом 
доли в праве собственности 

Пошлина по иску Сумма пошлины при подаче по исковому 
производству 

Данные по судебному делопроизводству 

Номер судебного приказа Номер судебного приказа 

Номер исполнительного листа Номер исполнительного листа 

Идентификатор дела Порядковый номер дела в суде 

Дата подачи ЗВСП Дата подачи ЗВСП 

Дата подачи иска Дата подачи иска 

Дата и время рассмотрения Временная метка рассмотрения дела 

Дата вступления решения в силу Дата вступления судебного приказа в 
законную силу 

Дата определения об отмене судебного 
приказа 

Дата отмены судебного приказа должником 



Комментарий отказа\возврата Комментарий судебного участки при 
возврате/тех.отказе судебного приказа 

Данные по мировому участку 

Номер судебного участка мирового судьи Номер участка мирового судьи по адресу 
должника 

Адрес судебного участка мирового судьи  Адрес судебного участка мирового судьи 

ФИО мирового судьи ФИО мирового судьи 

Электронная почта мирового участка Контактный e-mail судебного участка 

Получатель платежа Налоговый орган получателя платежа 

БИК БИК банка получателя платежа 

Счет получателя платежа Банковский счет органа получателя платежа 

ИНН Налоговый идентификатор получателя платежа 

КПП КПП получателя платежа 

ОКТМО ОКТМ получателя платежа 

Банк получателя платежа Наименование банка получателя платежа 

КБК КБК получателя платежа 

Данные по районному суду 

Номер судебного участка районного суда Номер участка районного суда по адресу 
должника 

Адрес судебного участка районного суда  Адрес судебного участка районного суда  

ФИО судьи ФИО судьи 

Электронная почта районного суда Контактный e-mail судебного участка 

Получатель платежа Налоговый орган получателя платежа 

БИК БИК банка получателя платежа 

Счет получателя платежа Банковский счет органа получателя платежа 

ИНН Налоговый идентификатор получателя платежа 

КПП КПП получателя платежа 

ОКТМО ОКТМ получателя платежа 

Банк получателя платежа Наименование банка получателя платежа 

КБК КБК получателя платежа 

Данные по ФНС 

Наименования ИФНС Номер налогового органа по адресу должника 

Адрес ИФНС Адрес ИФНС 

Номер запроса Номер зарегистрированного запроса ИФНС 
для получения данных по должнику 

Дата отправки запроса о счетах должника Дата отправки запроса о счетах должника 

Данные по ФССП 

Наименование ФССП Наименование участка судебных приставов по 
адресу должника 

Наименование ФССП (род. падеж) Наименование участка судебных приставов по 
адресу должника в родительном падеже 

Наименование ФССП (вин. падеж) Наименование участка судебных приставов по 
адресу должника в винительном падеже 

Наименование ФССП (дат. падеж) Наименование участка судебных приставов по 
адресу должника в дательном падеже 

Адрес ФССП Адрес участка ФССП 

Дата возбуждения ИП Дата возбуждения исполнительного 
производства 

Дата прекращения ИП Дата прекращения исполнительного 
производства 

Данные банка должника 



Наименование банка должника Наименование банка должника в котором 
открыты счета для ареста и взыскания 
задолженности 

Краткое название банка должника Краткое название банка должника в котором 
открыты счета для ареста и взыскания 
задолженности 

Полное наименование банка Полное наименование банка в котором 
открыты счета для ареста и взыскания 
задолженности 

Адрес банка должника Адрес банка должника 

ИНН банка должника ИНН банка должника 

БИК банка должника БИК банка должника 

Корреспондентский счет банка должника Корреспондентский счет банка должника 

Номер счета должника Номер счета должника 

Сумма взыскания с банковского счета 
должника 

Сумма взыскания с банковского счета 
должника, которая была списана со счета в 
банке 

Электронные документы 

Общий документооборот Сформированный ЗВСП и комплект 
документов  

Выписка из ЕГРН Выписка из Росреестра о характеристиках 
объекта 

Выписка из ЕГРН о переходе прав Выписка из Росреестра о переходе прав 
объекта 

Протокол ООС Протокол общего собрания собственников о 
переходе на прямые договора с ресурсниками 

Судебный приказ Судебный приказ 

Исполнительный лист Исполнительный лист 

ПП об оплате пошлины Оплаченное платежное поручение об оплате 
пошлины 

Выписка из домовой книги Выписка из домовой книги/Паспортного стола 

Выписка из ФНС Выписка из ФНС об открытых счетах должника 

Голосовое уведомление Запись разговора робота с должником 

Уведомления 

Дата отправки последнего СМС-уведомления Дата отправки последнего СМС-уведомления 

Даты отправки e-mail уведомления Даты отправки e-mail уведомления 

Даты отправки СМС-уведомления Даты отправки СМС-уведомления 

Статусы 

Общие 

Новый  

В работе  

Мой статус  

Досудебное производство 

Смс-уведомление 

создано не отправлено  

отправка отложена из-за недостатка средств 
или по иной причине 

 

смс отправлено оператору  

смс не отправлено, ошибка  

смс доставлено  

смс не доставлено, ошибка  

ошибка при проверке статуса  



отправка SMS отключена  

номер телефона не найден  

Голосовое-уведомление 

задача в очереди на отправку  

звонок прошел, автоответчик  

звонок прошел доставлено  

звонок прошел, согласие оплаты  

звонок прошел, отказ платить  

звонок не прошел, сброс, не берут  

ошибка при проверке статуса  

номер телефона не найден  

E-mail-уведомление 

Email создан  

Email доставлен  

Email не доставлен  

Претензия 

Создано досудебное требование\претензия  

Судебное производство 

Готов к подаче в суд  

Подано в суд  

Переведен в исполнительное производство  

Пошлина ожидает оплату  

Пошлина оплачена  

Выписка из ЕГРН заказана  

Выписка из ЕГРН получена  

Выписка из ЕГРН готова  

Ошибка получения выписки из ЕГРН  

Кадастровый номер не найден  

Формирование документа  

Ошибка формирования документов в суд  

Подача в суд  

Направлен в суд  

Зарегистрирован  

Заведён первичный документ  

Вынесен судебный приказ  

Технический отказ  

Вступило в силу  

Отмена решения  

Оставлено без движения  

Возвращено  

 


