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Növekvõ igények, globalizálódó kereskedelem
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Európai Unió – Vámunió

 .-14��8����� "�
����!F7�/������������	
��#
���
#��������������!�	+0��?�����+4
�6614���#����	� ("
�����������	���#&��4���#�����+���������#���	�'�
	#
����&�4

Q#���� �(�������+�����������	���
��  $�������+�������
���8���������3����$�������	������	�
������#��������	�
��/�������4

��#��������	�
��*
�������
��	����������������+��0
��&����
	���������#
������S���"
������#�������������������������	�0��#���0
��&����'��������������	�
�
���TM����������
�"
������
���������������	����������#�������	3���M��������	>�&��������#
�����
��������3�
��M�
��	������#
�����M� � ��*������ �
�������������������M� �	�'�		������0�������� ������
���"

����������3���$�#�������#�	������	�������'���
���������������3�
����������	������������"
����������3��������4

Az Európai Unió világkereskedelmi szerepe napjainkban
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A vámigazgatás tradicionális szerepe
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Vámélet, áruforgalom számokban
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A TARIC (Integrált Közösségi Vámtarifa)

���!�	+0��U��+���
�	�/��+����	���
��S?�����+T����/��	�����7�����?���	�'�����
�
�4
����//����0*���+�+�����������������'��������������#��������#�����
• �-�1Z1�Z!F7�)��*���R����������	�'�����
���������������������8	�	+��
�

�7�����?���	�'�	+�M
• �. %Z.�Z!F7�)��*���R���������7�����
���?���+��W	��M
• �(�(Z.%Z!F7�J����������R���������7�����
���?���+��W�#
�	�/�����	+�4

��)�R�I������	������������
����'�	��*�+���	�
���������$�����������������
0��
����0��$�������������������������������������������'�		���4

�1+3/����J�����

��)�R�I"������� �0*������� ����0#������ '���
������� /�������� 
�� ��������� ��������$
#���������������	&����������������	�����������#�����������/�+����/��4

��)�R�I��7�	����������?���	�'�/���/����+�������������$�*����/������/����"
���8��������3��������#�������
��/�
�������#
��
�
�4���)�R�I"�+�����
	����>��������3��



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2010/23186

���������+�#���	�'������$�
�����
	����>������/��	��������	���+���	���������"
0�����������
����
�����4

1	�1+3/	��������

���������8���	���������0��������#��������8����������#������������/�������/�	��
�������������������������/��4���'��������'	���3�
��������/���
�����������0������������
/��������
��&�4

��)�R�I������ �����	���� 	������	$� �����������3��� ����	�� 
�����������������	�����$
#�����������
���������������������
����
��0��������������������
	���������	
��
	��S	�����"
�
������
����
�����0������	&�����'	���3�
�	��2���	���������0�����������
����
�����������"
�3�
��T$����������/���#
�������������
����#
�	�/������#����������������4�S=�	��$��66.4T

�1+3/	1��
�����

��������������������������"��������������%RD;�S!�	+0��J�����������+���"
��?��"
���+�O������+���T�������	�����������
��'���������4

�e������������������-�666�)�R�I"�+����S�������T$�(666�������������������/��	�"
������66�666����
����
����	����4

Elektronikus vámkezelési környezet
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A modernizált vámkódex
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Engedélyezett gazdálkodói program
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