ПРЕСС-РЕЛИЗ
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №45 от 1 февраля
2018 года постановлением Правления Национального банка №150 30 марта 2018
года была зарегистрирована специализированная кассово-инкассаторская компания
- открытое акционерное общество «Небанковская кредитно - финансовая
организация «Белинкасгрупп» (далее – «Белинкасгрупп»). Одновременно было
выдано специальное разрешение на осуществление банковской деятельности №36
от 30 марта 2018 года.
Согласно лицензии компания имеет право оказывать услуги по перевозке,
хранению наличных денежных средств и других ценностей, оказывать услугу
инкассации юридическим лицам, предоставлять физическим и юридическим лицам
специальные помещения или находящиеся в них сейфы для банковского хранения
документов и ценностей, имеет право выполнять расчетное и кассовое
обслуживание юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, валютнообменные операции, заниматься куплей-продажей драгоценных металлов и
драгоценных камней в случаях, предусмотренных Национальным банком.
Председателем Наблюдательного совета избран Заместитель Председателя
Правления Национального банка Республики Беларусь Лапко Дмитрий Николаевич.
Председателем Правления назначен Посканной Андрей Сергеевич.
Основной задачей «Белинкасгрупп» является оказание содействия
Национальному банку в обеспечении наличного денежного обращения, организация
централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денежных
средств и иных ценностей.
«Белинкасгрупп» является инновационным проектом в области наличного
денежного обращения, в основе которого лежат передовые технологии и мировой
опыт обслуживания юридических лиц и финансовых институтов. Вывод кассовоинкассаторских услуг за пределы банков позволит сосредоточиться на основных
функциях.
Мировая практика показывает, что наличное денежное обращение не только
сохраняет свои позиции, но и показывает тенденции к росту. С учетом указанной
тенденции Национальный банк и банки республики пришли к выводу о

необходимости применения новых форм управления кэш-циклом, которые позволят
минимизировать издержки на обслуживание НДО и позволят сосредоточиться на
основных банковских операциях.
В основе идеи создания компании лежит переход обеспечивающей функции в
самостоятельный бизнес, что приведет к снижению издержек на всех этапах
движения наличных денег. А применение современного программного обеспечения
к эффективной систему управления и повышения скорости оборачиваемости денег.
Перевозка наличных денежных средств и иных ценностей является сложной
логистической операцией, требующей отдельного внимания с учетом повышения
уровня безопасности при транспортировке НД. В связи с чем, в «Белинкасгрупп»
будет реализована задача по внедрению в РБ специализированной системы,
обеспечивающей отслеживание в реальном масштабе времени перемещение
ценностей автотранспортом между точками обслуживания компании и
местоположением клиентов. Данная система является инновационной и не имеет
аналогов в республике.
«Белинкасгрупп» будет представлена в 34 городах Беларуси, обеспечивая
100% покрытие территории, что повысит доступность и гибкость предоставления
услуг в удовлетворении потребностей клиентов компании.
«Белинкасгрупп» объединит лучшие практики банков-акционеров и мировые
тренды в области НДО для предоставления высокого уровня сервиса.
«Белинкасгрупп». Объединяя лидеров, объединяем ценности.

