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PWC Global Economic Crime Survey 2016 

Anti-money laundering continues to confound

• 1 in 5 banks have experienced enforcement actions by a 
regulator – failure to curb illicit business practices may lead 
to personal liability 

• More than a quarter of financial services firms have not 
conducted AML/CFT risk assessments across their global 
footprint 

• Data quality cited by 33% of respondents as a significant 
technical challenge 

• Lack of experienced AML/CFT staff is a major issue

The cost of compliance 
(and of non-compliance) 
continues to rise



The Wolfsberg Group, ICC and BAFT 
Trade Finance Principles 



Банки обязаны строго соблюдать нормы законодательства, 
направленные на выявление и пресечение:

отмывания средств, полученных преступным путем;

финансирования террористов и террористических организаций;

совершения коррупционных действий и содействия коррупции;

уклонения от уплаты налогов;

распространения оружия массового уничтожения;

уклонения от санкций и эмбарго или их нарушения;

других финансовых преступлений.



Способы перевода стоимости в целях отмывания 
денег

• Завышение суммы инвойса
• Занижение суммы инвойса
• Многократное выставление инвойса
• Недоотгрузка
• Переотгрузка
• Маскирование типа товара
• Фиктивная отгрузка



Современные вызовы 

Верификация цен на товар 
финансовыми институтами

Различия в применении 
санкционных требований в 
различных юрисдикциях

Интерпретация двойного назначения 
товара



Красные флажки  - индикаторы риска

Товар

• Возможное нарушение применимых экспортных 
или импортных норм
• Очевидно аномальное соотношения стоимости и количества
• Абсолютное несоответствие обычной для клиента сфере 
деятельности

Платежные 
инструкции

• Нелогичные
• Изменения, внесенные клиентом в последний момент

Поведение 
клиента

• Постоянные изменения условий и пролонгации
• Регулярные аннулирования или неиспользование

Расхождения

• Существенно отличается описание товара, особенно в инвойсе 
и транспортном документе
• Необъяснимое появление третьих сторон
• Готовность принять документы с любыми расхождениями



Международная торговая палата –
Всемирная организация бизнеса (ICC)

• Крупнейшая в мире бизнес-организация

• Создана в 1919 году

• Штаб-квартира – Париж (Франция)

• Единственная в мире бизнес-организация,

получившая статус наблюдателя в Генеральной

ассамблее ООН

• Объединяет 6,5 миллионов предприятий, компаний и

деловых ассоциаций

• Более 130 стран мира

• 12 глобальных отраслевых комиссий

• 87 национальных комитетов

• Российский национальный комитет создан в 2000 году



Контактная информация 

Россия, 123022, Москва
ул. Рочдельская 15, строение 8

Тел.: +7 (495) 720 50 80
Факс: +7 (495) 720 50 81

Email: iccoffice@iccwbo.ru
www.iccwbo.ru
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