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Dear Delegates,

The ICC Banking Commission, in collaboration with ICC Portugal, is pleased to invite you to our bi-
annual meeting entitled “Lisbon 2013: The Fast Evolving Trade Finance Landscape” on 15-18 April 
2013 (Hotel Tiara Park). Over 60 years have gone by since the last meeting was held in Lisbon 
back in 1951, and we are delighted to reconvene in Portugal with such an ambitious agenda. 

The ICC Banking Commission has built an unrivalled reputation for bringing the trade finance 
industry together to discuss the most prominent issues impacting trade finance today. The Lisbon 
2013 bi-annual meeting of the ICC Banking Commission will attract over 300 bankers, trade 
finance practitioners, senior business executives, as well as policymakers and representatives of 
the leading multilateral financial institutions. 

Two agenda items are of particular importance to the banking industry. In Lisbon, the ICC Banking 
Commission will seek adoption of the ICC Bank Payment Obligation rules (URBPO) and the 
International Standard Banking Practice last revised in 2007. The ICC Banking Commission will 
also be presenting the recent ICC Market Intelligence on trade finance, including the findings of 
2013 Trade Register Report. The report will include extensive coverage if trade & export finance 
risk, including short-term trade finance and medium and long-term export finance. 

Our program has been specially designed to provide you with key information on the fast 
evolving trade finance landscape from leading business executives, policymakers and trade 
finance experts, focusing on topics such as: trade asset management in the next 10 years, 
‘Green Growth’, sustainability and trade finance; the changing landscape of banking; the role of 
arbitration in banking, etc. The Lisbon meeting will also be an opportunity to discuss work-in-
progress on many ICC projects such as the Banking Commission opinions, update from the ICC 
Trade Register and ICC DOCDEX revision, to list a few. 

Thank you for your participation and your continuous support towards the mission of the ICC 
Banking Commission. 

Yours sincerely,

Kah Chye Tan 
Global Head of Trade and Working Capital, Barclays, 
and Chair of the ICC Banking Commission

WELCOME
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q  Унифицированные правила ICC для банковских 
платежных обязательств  

«Two agenda items are of particular importance to the 
banking industry. In Lisbon, the ICC Banking Commission 
will seek adoption of the ICC Bank Payment Obligation 
rules (URBPO) and the International Standard Banking 
Practice last revised in 2007.»  
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q   Роль банков в обслуживании торговых расчетов 
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q  Ключевые риски цепочек поставок  

Источник:  gtnews 
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q  BPO: определение 
 

•  BPO – это безотзывное обязательство обязывающегося банка 
(Obligor Bank) заплатить или принять на себя обязательство 
отсроченного платежа и заплатить по наступлении срока 
определенную денежную сумму банку-получателю (Recipient 
Bank), если представленные для автоматического сравнения 
электронные торговые данные соответствуют установленным 
банками условиям (established baseline) или выявленные 
несоответствия (mismatches) приняты. 

Основные свойства ВРО 

 

  

 

Безотзывное межбанковское обязательство 

Независимое от торгового контракта 

Основанное на автоматическом сравнении торговых данных  
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q  Bank Payment Obligation 
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открытому счету: 
структурирование данных 
торговых документов 

•  Около 100 банков 
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q  BPO: потоки электронных данных 

Источник: SWIFT 

TSU / TMA 
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q  BPO: используемые международные стандарты 
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•  SWIFT's Trade 
Services Utility (TSU) 

•  Any inter-bank 
scheme based on ISO 
20022 messages & 
rules 

•  Bank portal 
•  SWIFT's SCORE 
•  Paper 

•  Bank portal 
•  SWIFT's SCORE 
•  Paper 

Источник: SWIFT 
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Возможно финансирование 

Гарантия платежа 
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Источник: SWIFT 

q  BPO как инструмент торгового финансирования 
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q  Правовое регулирование отношений по ВРО 
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вступают в силу 1 июля 2013 года 
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q  Типовой контракт ICC международной купли-продажи 
The ICC Model  
International Sale Contract 

• Target approval by the 
ICC Executive Board by 
end September 2012 
 

Art 5.5: 
If the parties have agreed on payment against the security 
of a BPO, then, unless otherwise agreed, the Buyer must 
arrange for the Seller to receive an assurance of payment 
in accordance with the agreed payment terms in the form 
of a BPO to be issued by a  bank  in  favour  of  the  Seller’s  
Bank, subject to the UR BPO published by the International 
Chamber of Commerce, and to be notified at least 30 days 
before the agreed date of shipment or at least 30 days 
before the earliest date within the agreed shipment period. 
Unless otherwise agreed, the BPO shall be payable at sight 
and allow transhipments but no partial deliveries. 

34 

Новая редакция «ICC Model International Sale Contract»,      
Publication No. 738, Revision 2013 

Article 5 «Payment Conditions»: 

¨  Payment on open account 

¨  Payment in advance 

¨  Documentary Collection 

¨  Documentary Credit 

¨  Bank Payment Obligation  
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q   Supply Chain Finance: ВРО vs. реверсивный факторинг 
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Open 
account trade 

Reverse factoring (approved payables finance) 

Bank Payment Obligation 
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q   Основные преимущества ВРО 

 

 

Про-
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Банки 

Поку-
патель 

* Усиление 
конкурентных 
преимуществ 
* Улучшение 
взаимоотношений с 
контрагентами 
* Сокращение 
операционных 
расходов 
* Увеличение сроков 
отсрочки платежа 

* Уменьшение риска 
неплатежа или 
несвоевременного 
платежа 
* Пред- и пост-
отгрузочное 
финансирование 
* Прогнозирование 
потока платежей 
* Сокращение 
операционных 
расходов и рисков 

* Расширение продуктовой линейки 
* Новый источник доходов 

* Сокращение расходов (включая 
расходы на процедуры KYC) 

* Дополнительные возможности для региональных / обслуживающих SME-
поставщиков банков 
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q  BPO в цифрах 

Банки, внедряющие BPO  
• 45+ банковских групп 
• Около 30 стран 

5 банков уже осуществляют транзакции по ВРО 
• Bank of China 
• Bank of Tokyo Mitsubishi UFG 
• Korea Exchange Bank 
• Siam Commercial Bank 
• Standard Chartered Bank  

Около 40 компаний используют или в процессе внедрения ВРО 
• BP Petrochemicals 
• Vale 

Около 50 новых транзакций по ВРО каждый месяц  
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Источник: SWIFT 

40 banks adopting BPO (update as at 12 September 2012) 
Including 15 from the top20 Trade banks 

12 

q  Банки, внедряющие ВРО в коммерческую практику 
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Благодарю за внимание! 

Контакты: 
+7 (905) 501-75-34 

elvira_shaker@mail.ru 


