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Всемирная таможенная организация 

     Сегодня Всемирная таможенная организация (далее – ВТамО) 

представляет 184 таможенные службы (администрации) по всему миру, 

которые в совокупности обрабатывают примерно 98% мировой торговли.  



Всемирная таможенная организация 



 

Диаграмма численности членов  
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Первый Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества 

(02.02.1953 –  01.08.1953) 

Baron Franзois de SELYS 

LONGCHAMPS, (Belgium) 

 



 

 

Второй Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества 

(02.08.1953 – 31.08.1978) 

Chevalier Georges ANNEZ 

de TABOADA, (Belgium) 

 



  

Третий Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества 

(01.09.1978 – 31.12.1983) 

Sir Ronald RADFORD, 

(United Kingdom) 

 



Четвертый Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества –  

Всемирной таможенной организации 

(01.01.1984 – 31.12.1988) 

Glenn Robert DICKERSON, 

(United States) 

 



Пятый Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества –  

Всемирной таможенной организации 

(01.01.1989 – 31.12.1993) 

Thomas Plunkett HAYES, 

(Australia) 

 



Шестой Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества –  

Всемирной таможенной организации 

(01.01.1994 – 31.12.1998) 

James W. SHAVER, 

(United States) 

 



  
Седьмой Генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества –  

Всемирной таможенной организации 

(01.01.1999 – 31.12.2008) 

Michel DANET, 

(France) 

 



Восьмой генеральный секретарь  

Совета таможенного сотрудничества –  

Всемирной таможенной организации 

01.01.2009-present 

Kunio MIKURIYA, 

(Japan) 

 



Штаб-квартира СТС-ВТамО 

1953  – 1964 

Королевство Бельгия, г. Брюссель 

  

AVENUE LOUISE 183 

 
 



Штаб-квартира СТС-ВТамО 

1964 – 1980 

Королевство Бельгия, г. Брюссель  

  

RUE WASHINGTON 40 

 
 



Штаб-квартира СТС-ВТамО 

1980 – 1988 

Королевство Бельгия, г. Брюссель 

  

RUE DE L’INDUSTRIE  

26-83 
 



Штаб-квартира СТС-ВТамО 

1988 – по настоящее время 



Штаб-квартира  

Всемирной таможенной организации 



Исторические даты  

Совета таможенного сотрудничества –  

Всемирной таможенной организации  

в период с 1953 г. – 2022 г. 



 

Принятие трех международных таможенных конвенций: 

  – «О номенклатуре для классификаций таможенных 

тарифов» (англ. Convention on Nomenclature for the 

classification of goods in Customs tariffs); 

– «Об оценке товаров в таможенных целях», (англ. 

Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposes 

(BDV); 

– «О создании Совета таможенного сотрудничества», 

(англ. Convention establishing a Customs Co-operation 

Council), вступившая в силу 4 ноября 1952 г. 

Совет таможенного сотрудничества –  

 Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 26 января 1953 года состоялась инаугурационная церемония 

(«Инаугурационная сессия») при участии 17 членов – 

основателей Совета таможенного сотрудничества (далее –  

СТС) (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, Греция, 

Италия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, 

Великобритания).  

 

Первая сессия  

Совета таможенного сотрудничества 

(Исторические даты)  

 

 



Первая сессия 

 Совета таможенного сотрудничества 

(26 января 1953 г.) 



Первая сессия  

Совета таможенного сотрудничества 

(26 января  1953 г.) 



Первая сессия  

Совета таможенного сотрудничества 

(26 января  1953 г.) 



 4 ноября 1952 г. вступила в силу международная таможенная 

конвенция: «О создании Совета таможенного сотрудничества», (англ. 

Convention establishing a Customs Co-operation Council). 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 13 апреля 1953 года состоялась Первая сессия Технического комитета 

Совета таможенного сотрудничества. 

Совет таможенного сотрудничества – 

 Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



Первая эмблема (логотип) 

Совета таможенного сотрудничества 



 28 июля 1953 года вступила в силу международная таможенная 

конвенция «Об оценке товаров в таможенных целях», (англ. 

Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposes (BDV)). 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 



Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

Логотип (эмблема) 



 11 сентября 1959 года вступила в силу Конвенция СТС о номенклатуре 

для классификации товаров в таможенных тарифах и Протокол о 

поправках к ней от 01.07.1955 г. («Брюссельская товарная 

номенклатура»). 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 Данный логотип был введен в 1963 г. (10 – летие СТС). Документальный архив 

ВТамО не дает никакой информации об описании символики.     Тем не менее, он 

начал используется на документах и отчетах СТС       с 1 октября 1963 года. Можно 

лишь предположить, что земной шар, скорее всего, указывает на географию 

присоединения членов СТС. Вслед за европейскими государствами присоединились 

и на других континентах за пределами Европы (Пакистан в 1955 г, Египет в 1956 г., 

Гаити в 1958 г., Австралия в 1961 г., Ямайка в 1963 г. и др.).  

     Что касается «глаза», то, считается, что таможенные органы должны быть 

     бдительными, наблюдая за таможенной границей. 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

Логотип (эмблема) 



 30 июля 1963 года вступила в силу таможенная конвенция СТС о карнете 

A.T.A. для временного ввоза товаров от 06.12.1961 г. (англ. Customs Convention 

on the A.T.A. Carnet for the Temporary Admission of Goods). 

 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 25 сентября 1974 года вступила в силу Международная конвенция 

СТС об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 

18.05.1973 г. (англ. International Convention on the Simplification and 

Harmonization of Customs Procedures («Kyoto Convention»)). 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 6 декабря 1975 года вступила в силу таможенная конвенция ООН 

«Касающаяся контейнеров» от 02.12.1972 г. (англ. Customs Convention on 

Containers,1972). 

 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 23-24 ноября 1978 года состоялась первая сессия Политической 

комиссии Совета таможенного сотрудничества. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 



 21 мая 1980 года вступила в силу международная  конвенция СТС 

о взаимном административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных правонарушений от 

09.06.1977 г. («Конвенция Найроби»), (англ. International Convention on 

Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and 

Repression of Customs Offences («Nairobi Convention»). 

 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В 1983 году СТС определил 26 января в качестве профессионального 

праздника – «Международный день таможенника», приурочив это к 

30 летней годовщине со дня проведения первого заседания СТС. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В декабре 1983 года состоялась Первая сессия Правоохранительного 

комитета СТС. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 1 января 1988 года вступила в силу Конвенция СТС о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14 

июня 1983 г. (в ред. Протокола от 24.06.1986 г.), (англ. International 

Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding 

System, «Nomenclature of the Harmonized System» («NHS»)). 

 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 11-12 апреля 1988 года состоялась Первая сессия  Комитета по 

Гармонизированной системе. 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 Данный логотип был принят в 1993 году в качестве постоянного 

символа СТС-ВТамО (40- летие СТС) и используется по настоящее 

время. В соответствии с официальными документами СТС-ВТамО, он 

символизирует страны мира в «колыбели», которую взяла в руки СТС-

ВТамО. Королевский синий цвет использовался в эмблеме, поскольку 

он чаще всего ассоциируется с услугами таможни по всему миру. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

Логотип (эмблема) 



 В 1993 году создан первый Региональный узел связи ВТамО по 

правоохранительной работе), (англ. Regional Intelligence Liaison 

Offices). 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В 1994 году СТС получил второе рабочее название ВТамО.  

В литературе есть ссылка на июнь 1994 года – Урусов, Т.Р. Международное 

правотворчество Всемирной таможенной организации / Т.Р. Урусов // Вестн. Ижев. 

гос. техн. ун-та. – 2007. – № 3. – С. 162–165., также есть ссылка на октябрь 1994 

года. – Ершов // Международные таможенные отношения : учеб. пособие / А.Д. 

Ершов. – СПб., 2000. С. 91. 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 



 6-10 февраля 1995 года состоялась Первая сессия Технического 

комитета по правилам происхождения товара ВТамО (англ.Technical 

Committee on Rules of Origin (TCRO). 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 2-6 октября 1995 года состоялась Первая сессия Технического 

комитета по таможенной оценке ВТамО (англ. Technical Committee on 

Customs Valuation – (TCCV)). 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 1 июля 2000 года  создана Команда управления с базой данных по 

правоохранительной деятельностью (СEN). 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В 2001 году создан первый Региональный учебный центр ВТамО в Венгрии 

 (г. Будапешт). 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 4 ноября 2002 года состоялся юбилей - 50 лет ВТамО.  

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В 2002 году введена первая версия «Модель данных ВТамО». 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 



 В 2004 году создано первое Региональное отделение ВТамО по 

институциональному развитию. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 03.02.2006 года вступила в силу Международная конвенция СТС об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 г. в 

редакции от 26.05.1999 г. («Пересмотренная Киотская конвенция»). 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 

 В мае 2006 года была создана программа ВТамО PICARD.  

С момента создания программы ВТамО PICARD было успешно проведено 16 ежегодных 
конференций PICARD, на которых участникам была предоставлена возможность взаимодействовать 
со своими правительственными, коммерческими и академическими партнерами со всего мира. 

Это ежегодное мероприятие ранее проводилось в: 

 2006 г. - Брюссель, Бельгия; 

 2007 г. - Брюссель, Бельгия; 

 2008 - Шанхай, Китай; 

 2009 - Сан-Хосе, Коста-Рика; 

 2010 - Абу-Даби, ОАЭ; 

 2011 г. - Женева, Швейцария; 

 2012 - Марракеш, Марокко; 

 2013 - Санкт-Петербург, Россия; 

 2014 - Пуэбла, Мексика; 

 2015 - Баку, Азербайджан; 

 2016 - Манила, Филиппины; 

 2017 - Хаммамет, Тунис; 

 2018 - Малатья, Турция; 

 2019 - Скопье, Северная Македония; 

 2020 – Виртуальный; 

 2021 – Виртуальный. 

 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 27 - 29 сентября 2009 года пошла Первая сессия Комитета по   

институциональному развитию ВТамО. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 4 ноября 2012 года состоялся 60 летний юбилей ВТамО. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 

 В 2013 году состоялся юбилей – 25 лет Гармонизированной системе. 



 4 ноября 2017 года состоялся юбилей – 65 лет ВТамО. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В 2018 году состоялся юбилей – 30 лет Гармонизированной системе. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 В 2019 году утвержден новый логотип ВТамО. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



 4 ноября 2022 года  отмечаем –  70 лет ВТамО. 

Совет таможенного сотрудничества –  

Всемирная таможенная организация 

(Исторические даты)  

 

 



Спасибо за внимание ! 


