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Набор открытых данных  

«Справочник казначейских счетов» 

Реестр наборов открытых данных Федерального казначейства 
– Человекочитаемый (https://www.roskazna.gov.ru/opendata/) 

– Машиночитаемый (https://www.roskazna.gov.ru/opendata/list.csv) 

 

Идентификационный номер (код) набора данных 
– 7710568760-TreasuryAccounts 

 

Паспорт набора (человекочитаемый) 
– https://www.roskazna.gov.ru/opendata/7710568760-TreasuryAccounts/ 

 

Метаинформация (описание) набора (машиночитаемое) 
– https://www.roskazna.gov.ru/opendata/7710568760-TreasuryAccounts/meta.csv 

 

Формат набора 
– CSV (RFC 4180) 

 

Кодировка набора 
– UTF-8 
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Алгоритм получения актуального набора 
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META.CSV 

Метаинформация (описание) набора открытых данных 

property value Примечание 

standardversion http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 Версия методических рекомендаций 

identifier 7710568760-TreasuryAccounts Идентификационный номер (код) набора открытых данных 

title Справочник казначейских счетов Наименование набора открытых данных 

description 
Информация о казначейских счетах, открытых в 

Федеральном казначействе 
Описание набора открытых данных 

creator Федеральное казначейство Владелец набора данных 

created 25.12.2020 Дата первой публикации набора открытых данных 

modified 25.12.2020 Дата последнего внесения изменений 

subject 
Система казначейских платежей, казначейский счет, единый 

казначейский счет, БИК, казначейские платежи 
Ключевые слова 

publishername 
Чернов Андрей Анатольевич, заместитель начальника 

Управления развития бюджетных платежей 
Ответственное лицо 

publisherphone +74952147516 Телефон ответственного лица 

publishermbox achernov@roskazna.ru Адрес электронной почты ответственного лица 

format CSV Формат набора открытых данных 

provenance Публикация нового набора открытых данных Содержание последнего изменения 

valid 11.01.2021 00:00 Дата актуальности набора данных 

data 
http://www.roskazna.gov.ru/upload/iblock/88a/data_ 

20201225T0000_structure_20201225T0000.csv 
Гиперссылка (URL) на открытые данные 

structure_20201225T0000 
http://www.roskazna.gov.ru/upload/iblock/e2d/structure_ 

20201225T0000.CSV 
Гиперссылка (URL) на описание структуры набора открытых данных 
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LS 

Scheme TAHolder TAOpen TBIC TSA TA 

structure_20201225T0000.CSV 

Описание структуры набора данных 

field name english description russian description format 

TA Treasury account number Номер казначейского счета string 

TSA Treasury single account number Номер единого казначейского счета string 

TBIC 
Bank of Russia Payment System local Treasury of Russia 

agency identification code 

Банковский идентификационный код территориального 

органа Федерального казначейства в платежной системе 

Банка России 

string 

TAOpen Treasury account opening date Дата открытия казначейского счета date 

TAHolder Treasury account holder name Наименование владельца казначейского счета string 

LSScheme 

Budget account opening scheme (LS1 - budget accounts 

opened in local Treasury of Russia agency, LS2 - budget 

accounts opened in finance body or extrabudgetary fund 

administration) 

Вариант открытия лицевого счета (LS1 - лицевые счета 

открыты в территориальном органе Федерального 

казначейства, LS2 - лицевые счета открыты в 

финансовом органе или органе управления 

внебюджетным фондом) 

string 

03212643000000011800 , 40102810945370000010 , 010349101 , 01.01.2021 , УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ , LS1 

разделитель 

Пример данных: 


