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Отчет годовому собранию 

 
Об итогах работы Банковской комиссии ICC Russia за период 2014-2015 гг 

Приоритетные направления деятельности Банковской комиссии  
во второй половине 2015 года и в 2016 году 

 
Москва, 26 июня 2015 года 

 
 

 Банковская комиссия ICC: 
 
Крупнейшая комиссия ICC, основана в 1931году, объединяет более 600 членов – представителей ведущих 
международных банковских и финансовых групп и экспертных организаций в более чем 100 странах; 
 
В настоящее время основными задачами является: 
 

 Разработка новых перспективных инструментов торгового финансирования для цепочек глобальных 
продаж, в основном при расчетах по открытому счету  – таких как Банковское платежное обязательство 
(BPO). С 2013 года действуют впервые разработанные Унифицированные правила для Банковских 
платежных   обязательств – URBPO. 

 
 Разработка унифицированных правил в сфере факторинга и форфейтинга.  

С 2013 года действуют впервые разработанные совместно с Международной форфейтинговой 
ассоциацией   Унифицированные правила по форфейтингу URF800;  

        Продолжается работа по разработке Унифицированных правил для факторинговых операций, плановый  
срок выпуска правил – 2015.  
 
Банковская комиссия ICC представляет собой площадку – международный форум экспертов в области 
правового регулирования банковской деятельности и вопросов комплаенс; формирует коллегиальную 
позицию и выступает экспертным органом. 
 

 В течение ряда лет под эгидой Банковской комиссии ICC постоянно действует рабочая группа по 
противодействию отмыванию денежных средств. 

 
 Разработаны рекомендации для банков в связи с международными санкциями. 

 
 Налажено тесное сотрудничество с ФАТФ. 

 
 С 2013 года действует Правой комитет (Legal committee), специально занимающийся вопросами 

правового регулирования банковской деятельности; 
 

 В течении 2014 года продолжилась работа над новой редакцией правил DOCDEX-механизм 
разрешения споров в области торгового финансирования, которая вступила в силу с 01 мая 2015 г; 

 
 В 2014 году была установлена новая модель заседаний Банковской комиссии ICC для 2015 и 

последующих годов- теперь будет проходить платное годовое весеннее заседание и техническое 
осеннее заседание комиссии. 
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В целом можно отметить наметившееся в последние годы раздвоение работы Банковской комиссии ICC. 
 
 С одной стороны, традиционные вопросы подготовки новых и совершенствование имеющихся 
унифицированных правил, выработка решений по спорным вопросам в практике расчетов и торгового 
финансирования, т.е. технические  вопросы  деятельности комиссии и вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях рабочих групп. 
 
 С другой стороны, рассматриваются глобальные мировые проблемы развития торговых взаимоотношений 
между странами, организуются различного рода конференции, проводятся глобальные исследования, такие 
как: “Global Trade Finance Barometer”,”ICC Global Survey on Trade Finance”,Supply Chain Finance Summit”. Многие 
вопросы разрабатываются в сотрудничестве с  ведущими мировыми институтами : WTO, EBRD, IFC, IMF, SWIFT, 
the World Bank и др. 
 
 
Среди актуальных вопросов заседаний Банковской комиссии в 2014 году в Дубае и Стамбуле можно отметить: 
 

 Влияние  Базель III и процедур комплаенс, антиотмывочных и антитеррорестических процедур на 
торговое финансирование  

 
 Особенности торгового финансирования на Ближнем востоке и в странах Персидского залива, включая 

вопросы исламского финансирования и проблемы финансирования малых и средних предприятий 
региона. 

 
 
Можно отметить возросшую активность Банковской комиссии в вопросах обучения.  
 

 Создана постоянная рабочая группа по обучению применения BPO, которая проводит обучающие 
мероприятия при каждом заседании Банковской комиссии, организуются регулярные семинары и 
конференции по всему миру в партнерстве с Национальными комитетами ICC и другими спонсорами. 
Действуют  on line системы сертификации и обучающие программы. 

 
 С конца 2014 года идет работа по созданию Академии ICC-полновесного учебного заведения в области 

мировой торговли и торгового финансирования. 
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Деятельность Банковской комиссии ICC Russia направлена в основном на решение технических вопросов и  
строится в соответствии с проектами Банковской комиссии ICC по следующим направлениям: 
 

 Участие российских банков на постоянной основе в работе Банковской комиссии ICC, в т.ч. при 
разработке, обновлении и комментировании унифицированных правил, официальных заключений, 
методических рекомендаций и других документов ICC. 

 
 Активная вовлеченность в проекты ICC Russia по переводу официальных публикаций ICC на русский 

язык – редактирование, комментирование и поддержка со стороны банков. 
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 Активная вовлеченность в проекты ICC Russia по проведению профессиональных экспертных 

мероприятий (конференций и семинаров по вопросам торгового финансирования, аккредитивам и 
гарантиям)– участие и поддержка со стороны банков. В 2014 году Российский национальный комитет 
ICC организовал 4 мероприятия по темам Банковской комиссии и 3 сдачи квалификационных 
экзаменов ifs School of Finance в области документарных аккредитивов, гарантий по требованию, 
международной торговли и финансам. 
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