Большая российская энциклопедия

СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (СТС; англ. Customs Co-operation
Council), международная неправительственная, постоянно действующая организация
в области регулирования таможенной и тарифной практики. В организацию входят
180 стран (2015). Штаб-квартира, Секретариат и Постоянный технич. к-т находятся в
Брюсселе (Бельгия).
СТС создан в 1947 по инициативе 13 стран Зап. Европы первоначально в форме
Комиссии для введения общей товарной номенклатуры, разработки единых принципов
оценки товаров в таможенных целях и для унификации таможенных процедур. В дек.
1952 подписана Конвенция о преобразовании СТС в постоянно действующую
междунар. организацию. В Брюсселе 26.1.1953 состоялось учредит. собрание, на
котором представители 17 стран провозгласили создание Совета сотрудничества
таможенных служб (с тех пор 26 янв. отмечается Междунар. день таможни). В 1994
СТС переименован во Всемирную таможенную организацию (World Customs
Organization, WCO).
Осн. цели орг-ции: максимальная гармонизация и унификация таможенных систем;
совершенствование техники таможенного дела и таможенного законодательства;
развитие сотрудничества между странами в таможенной области. Действуют спец.
комитеты: по номенклатуре, по гармонизированной системе описания и кодирования
товаров, по вопросам таможенного дела. Разработаны и приняты конвенции: Об
оценке товаров в таможенных целях и о таможенной номенклатуре (1953); Об
упрощении и гармонизации таможенных процедур (1973). Конвенция «О
гармонизированной системе описания и кодирования товаров» (HS) вступила в силу в
1988, пересмотрена в 1999. Составленная в 2007 в соответствии с HS номенклатура
используется не только в таможенных, но и в статистич. и аналитич. целях, отражает

сдвиги в товарной структуре междунар. торговли, применяется практически во всех
странах. С 2012 действует новая редакция номенклатуры HS.
Конвенция о создании СТС предусматривала возможность присоединения к ней
любой страны путём принятия хотя бы одного из документов и депонирования
соответствующего заявления в Мин-ве иностр. дел Бельгии. Вступая в СТС, страна
обязуется строго соблюдать правила организации. В окт. 1990 ВС СССР принял
решение о присоединении к Конвенции. Рос. Федерация подтвердила своё членство в
СТС в янв. 1992 как государство – правопреемник СССР.

