
Таможенный контрольно-пропускной 
пункт«Карцахи-Ахалкалакская железная 

дорога»



Железнодорожный вокзал 
Ахалкалаки

• 1800 метров над уровнем моря

• Общая площадь 102 га.



Основные страны по обороту



Статистика за январь-март 2022 года:

Привезено из Турции:

 1995 Вагон

 1106 Контейнер

 25 174 903 кг

Перешел в Турцию:

 1819 Вагон

 2176 Контейнер

 51 442 069 кг

Общая доставка:
Четверть - 1



Статистика за 2021 год:

Привезено из Турции:

 9972 Вагон

 3601 Контейнер

 94 235 824 кг

Перешел в Турцию:

 9969 Вагон

 9153 Контейнер

 342 993 838 кг

Всего отправлено:



Статистика за 2020 год:

Привезено из Турции:

 3887 Вагон

 3240 Контейнер

 73 337 723 кг. 

Перешел в Турцию:

 3908 Вагон

 4131 Контейнер

 150 999 536 кг. 

Всего отправлено:



Статистика за 2019 год:

Привезено из Турции:

 1870 Вагон

 2263 Контейнер

 56 443 523 кг. 

Перешел в Турцию:

 1576 Вагон

 1965 Контейнер

 46 833 728 кг. 

Всего отправлено:
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Досмотр персонала, 
прибывающего из Турции, 

проходит в полевых 
условиях, который включает 
осмотр железнодорожного 

состава, определение 
целостности пломб, проверку 

документов и их 
идентификацию с 

вагонами/контейнерами



• Туннель, соединяющий с Турцией.

• Расстояние от тоннеля до таможенного поста - 34 км.



Здание, в котором сотрудники таможни в настоящее время 
выполняют таможенные формальности

Камеральная 
проверка документов:
Проверка товарных кодов

Проверка сертификата.

Идентификация, проверка продукции 
двойного и военного назначения.

Взятие под контроль свидетельства о 
таможенной регистрации и снятие его 
с контроля.



Железнодорожная линия, соединяющая Грузию и Турцию, отличается по 
Ширини размеру рельса



Ширина рельса 1435 мм..

10  железнодорожных 
линии (5)

Ширина рельса 1520 мм.

8 железнодорожных 
линии (5)



Процедура проверки состава



Зона перегрузки грузов



ЦИМ/СМГС используется: 

Грузия, Турция, Азербайджан, Туркменистан и 
Казахстан.



Железнодорожный состав идущий со 
стороны Гардабани

(SMGS) ж/д электронный учетный документ таможенной службы (Оракле) 



Порядок таможенного оформления поступающего 
железнодорожного состава из Гардабани.

1. В Гардабане пишется ж/д электронный учетный документ таможенной 
службы (VTT). (Оракле) 

2. Железнодорожный состав заходят на вокзал Ахалкалаки.

3. Сотрудники железной дороги программно фиксируют объявление ж/д 
состава на станцие. Сотрудники железнодорожной станции доставляют поезд 
к месту проверки и предоставляют нам документы.

4. Проводим физический осмотр железнодорожного состава и проверяем 
документацию. (Номера вагонов, люков, номера контейнеров...)

5. Сотрудникам железной дороги даем разрешение на перегрузку груза.



Железнодорожный состав идущий в 
сторону Турции

SMGS упрощенный таможенный учетный документCIM



Процедура таможенного оформления для запуска 
железнодорожных грузов из Ахалкалаки в Турцию.

1. Поезд был перегружен на железнодорожной станции Ахалкалаки и подготовлен 
сотрудниками железной дороги к отправке в Турцию.

2. Сотрудники железнодорожной станции доставляют поезд к месту проверки и 
предоставляют нам документы.

3. Проводим физический осмотр железнодорожного состава и проверки документации. 
(Номера вагонов, люков, номера контейнеров...)

4. Таможенная служба берет на контроль железнодорожный состав и пишут  
упрощенный ж/д (VTT) В связи с выезда в Турцию.

5. Таможенная служба закрывает контроль ж/д электронный учетный документ
таможенной службы для прибывший ж/д состава из Гардабана.
6. Таможенная служба дает право покинуть таможенную территорию в сторону Турции.
7. Как только поезд покинет территорию Грузии таможенная служба закрывает
контроль над упрощенным таможенным учетным документом ж/д (VTT).(Асикуда).
8. электронный учетный документ таможенной службы ж/д (VTT) (Оракле) дает право 
снять с контроля те контейнера которые покинули страну.



Железнодорожный состав идущей из Турции

CIM CIM/SMGS упрощенный таможенный учетный документ



Порядок таможенного оформления железнодорожных 
грузов, ввозимых из Турции.

1. Патрульная полиция встречает железнодорожный поезд на границе с 
Турцией и осуществляет паспортный контроль за физическими лицами.

2. Документация и информация предоставляют заранее в связи с въездом 
железнодорожного состава на границу.

3. Железнодорожный состав прибывает на железнодорожную 
станцию Ахалкалаки.

4. Сотрудники железнодорожной станции доставляют поезд к месту проверки 
и предоставляют нам документы.

5. Проводим физический осмотр железнодорожного состава и проверки 
документации. (Номера вагонов, люков, номера контейнеров...)

6. Таможенная служба берет на контроль железнодорожный состав и пишут  
упрощенный таможенный учетный документ ж/д (VTT).(Асикуда). Затем
Сотрудникам железной дороги даем разрешение на перегрузку груза.



Железнодорожный состав, идущий в сторону Гардабани
SMGS                                     CIM/SMGS ж/д электронный учетный документ таможенной службы (Оракле) 



Процедура таможенного оформления для запуска железнодорожных 
грузов от Ахалкалаки до Гардабани.

1. На ж/д вокзале Ахалкалаки была перегружена контейнера и подготовлена для отправки 
в направлении Гардабани.
2. Сотрудники железнодорожной станции доставляют поезд к месту проверки и 
предоставляют нам документы.
3. Проводим физический осмотр железнодорожного состава и проверки документации. 
(Номера вагонов, люков, номера контейнеров...)

4. Таможенная служба берет на контроль железнодорожный состав и пишут ж/д 
электронный учетный документ таможенной службы. (Оракле)

5. ж/д электронный учетный документ таможенной службы (Оракле) частично заполняют
сотрудники железной дороги, частично заполнает таможенная служба (заполнаем: 
таможня назначения, процедура, транзит.., экспортер, импортер, страна-отправитель, 
страна-получатель, наименование товара...)

6. Таможенная служба железнодорожной составе разрешает покинуть таможенную зону,
таможенная служба закрывает контроль над упрощенным таможенным учетным
документом ж/д (VTT).(Асикуда). В случае, если контейнеры в упрощенном таможенном
документе не могут быть полностью вывезены в сторону Гардабани, то тогда не закрываем 
упрощенный учетный документ и ждем полной выход груза. 



Грузы из Турции в основном движутся по 
следующим направлениям: 

Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Россия,
Китай.

Тип груза:

Обработанный камень, акриловые полимеры, мебель, моющие 
средства, холодильники,Минеральные воды, нефтепродукты, 
смазочные материалы, косметика, угольЭлектроды, винты и 
решетки, предметы гигиены;



Груз движется в Турцию со следующих 
направлений:

Китай,Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Россия,

Азербайджан.

Тип груза:

Сульфат аммония, Хлорид калия, Электрические провода, Сера, 
Орехи,Карбамид, чечевица, подсолнечник, ферросилиций, 
двигатели внутреннего сгорания, изделия из пластмасс, цинк, 
стальной прокат;



Карцахи


