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Миссия
Мы стремимся быть компанией, полностью и качественно удовлетворяющей потребности рынка в кассово-инкассаторских
услугах, с максимальной ориентацией на интересы наших клиентов и формированием имиджа компании как
авторитетного партнера

Профиль Белинкасгрупп

Цель Белинкасгрупп

Удовлетворение банковской системы в кассово-инкассаторских услугах с внедрением новейших технологий и лучших
мировых практик, а также реализации инновационной модели финансового взаимодействия на банковском рынке

Объединяя лидеров, объединяем ценности

Ревизионная комиссия

Общее собрание
акционеров

Комитет по рискам

Наблюдательный совет

Аудиторский комитет

Правление

Организационная структура

Председатель Правления

Заместитель Председателя
Правления
Департамент по работе с
ценностями
•Управление инкассации и
перевозок
•Управление организации кассовых
операций
•Управление регулирования
кассовых ресурсов

Заместитель Председателя
Правления

Исполнительный директор

Главный бухгалтер –
Директор департамента

•Управление кадровой работы
•Управление мотивации и
развития персонала

Административнохозяйственный департамент
•Управление материальнотехнического обеспечения
•Управление транспортного
обеспечения
•Управление эксплуатации зданий

Департамент
управления персоналом

Управление финансов и
стратегического развития

Департамент бухгалтерского
учета
•Управление учета банковских операций
и расчетов
•Управление внутрибанковских операций
и отчетности
•Отдел расчетов с персоналом

Управление
безопасности

Отдел внутреннего
контроля

Управление маркетинга и
клиентских отношений

Отдел
документационного
обеспечения

Юридическое управление

Сектор охраны труда

Отдел внутреннего
аудита

Управление
информационных
технологий

Региональные
управления
1-34

Отдел корпоративного
управления

Отдел управления
рисками

Состав Наблюдательного совета
Деятельность Наблюдательного совета

Лапко Дмитрий Николаевич
Председатель Наблюдательного совета
Кожекина Светлана Геннадьевна

Заместитель Председателя Наблюдательного совета
Подковыров Владимир Иванович
Член Наблюдательного совета

Кирслите Рената Видмантовна
Независимый директор, член Наблюдательного совета
Ивановский Игорь Константинович
Независимый директор, член Наблюдательного совета

Проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 129
вопросов, включая:
 Вопросы по обеспечению организации корпоративного
управления НКФО;
 рассмотрение управленческой отчетности о состоянии и
эффективности системы управления рисками, системы
внутреннего контроля, системы вознаграждений и
компенсаций, а также отчетов о деятельности созданных
комитетов, Правления НКФО, выполнении принятых
решений;
 проведение и рассмотрение результатов процедуры
подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного
совета, самооценки эффективности своей деятельности,
оценки эффективности деятельности Правления.

Состав Комитета по рискам
Ивановский Игорь Константинович

Деятельность Комитета по рискам

Председатель комитета, независимый директор,
член Наблюдательного совета

Кожекина Светлана Геннадьевна (с 14.12.2018 по 12.12.2019)
Заместитель Председателя Наблюдательного совета
Кирслите Рената Видмантовна (с 12.12.2019 по настоящее время)
Независимый директор, член Наблюдательного совета

Ероховец Наталья Алексеевна
Главный бухгалтер – директор Департамента
бухгалтерского учета
Павловец Павел Васильевич
ОДЛ по рискам, начальник Отдела управления рисками

Проведено 13 заседаний,
рассмотрено 25 вопросов, включая:
 рассмотрение регулярной отчетности
ОДЛ по рискам
 мониторинг развития системы
управления рисками, процесса
реализации Стратегии управления
рисками и приема бизнес-функций
от банков-акционеров

Деятельность Аудиторского комитета

Состав Аудиторского комитета
Кирслите Рената Видмантовна
Председатель комитета, Независимый директор,
член Наблюдательного совета

Ивановский Игорь Константинович
Независимый директор, член Наблюдательного совета
Ромашевская Евгения Николаевна
Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в
НКФО, начальник Отдела внутреннего контроля

Воронова Светлана Николаевна
Начальник Отдела внутреннего аудита

Проведено 23 заседаний,
рассмотрено 69 вопросов, включая:
 рассмотрение регулярной отчетности
по вопросам внутреннего контроля
 рассмотрение результатов внешних и
внутренних проверок
 проведение оценки эффективности
системы внутреннего контроля,
деятельности Отдела внутреннего
аудита

производственном процессе

Информация по площадям, задействованным в

Аренда
28,0%

72,0%
Собственные площади

Фактическая численность НКФО на начало 2020 года составила 1701 работник.

По состоянию на 01.01.2020 в полном объеме сформирован
штат 15 региональных управлений.

Состав персонала НКФО в 2019 году

28

35

46

75

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

Штатная численность (шт.ед.)

1723

1630

1502

1308

1165
10

186
ИЮЛЬ

151

9%

16%

75%

837

657

585

551

509

492

15

333

специалисты

руководители

Динамика приема персонала в 2019 году

488

Кадровое обеспечение
в ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» в 2019 году

В 2019 году деятельность по направлению работы с персоналом направлена на формирование
структуры и штатной численности НКФО в соответствии с условиями, определенными Бизнес-планом

195

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

После открытия 34-х региональных
управлений
и
окончательного
формирования
штата
НКФО
прогнозируется, что доля руководящих
должностей
в
общей
численности
персонала снизится до 5%, доля
специалистов – до 13% и подавляющий
удельный вес в численности НКФО займет
персонал,
непосредственно
занимающийся оказанием услуг - 82%

кассово-инкассаторский
блок
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ДЕКАБРЬ

Принятые работники (чел.)

Частично сформирован штат в 11 региональных управлениях и в 2020
году ожидается прием персонала для организации функционирования
8 региональных управлений согласно утвержденного графика
передачи кассово-инкассаторских функций

С целью формирования коллектива профессионалов, способных обеспечивать продуктивное выполнение общих задач и функций,
стоящих перед НКФО, организован подбор персонала, который осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами
НКФО.
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Гродно

Калинковичи

Пинск
Столин

Гомель

Услуги на рынке РБ
• полный аутсорсинг СП/УС:(перевозка,
формирование, продажа денежной наличности
(далее – ДН)
• подкрепление и вывоз ДН в/из СП Банков
• перевозка и обработка ДН Банков
• загрузка/выгрузка ДН в/из УС Банков
• оператор УС
• банкнотная торговля
• доверительное хранение
• хранение ценностей

Кассово-инкассаторские услуги

• В 2020 году полный аутсорсинг СП/УС:
(перевозка, формирование, продажа денежной
наличности (далее – ДН)
• подкрепление и вывоз ДН в/из СП Банков
• перевозка и обработка ДН Банков
• загрузка/выгрузка ДН в/из УС Банков
• оператор УС
• банкнотная торговля
• доверительное хранение
• хранение ценностей

Верхнедвинск

(тыс.руб.)

Финансовые показатели 2019 года

Финансовые показатели 2019 года
Доходы
Процентные доходы
Комиссионные доходы (формирование, обработка, подкрепление,
хранение)
Прочие банковские доходы (перевозка, инкассация)
Операционные доходы (аренда и прочие доходы)
Уменьшение резервов
Расходы
Процентные расходы
Комиссионные расходы
Прочие банковские расходы
Операционные расходы и прочие
Отчисления в резервы
Налог на прибыль

Прибыль / убыток

План
46 981,7
4 085,5

Факт
46 960,6
4 100,9

Отклонение
- 21,1
15,4

15 791,6

15 773,1

15 438,2
9 814,9
1 851,5
46 830,0
5,6
0,5
45 187,6
1 636,3
-

15 097,0
10 135,6
1 854,0
46 716,5
5,4
0,5
44 883,0
1 638,8
188,8

- 18,5
- 341,2
320,7
2,5
- 113,5
- 0,2
- 304,6
2,5
188,8

244,1

92,4

151,7

Структура доходов от кассово-инкассаторской
деятельности НКФО

Ежемесячная чистая прибыль НКФО и финансовый
результат нарастающим итогом в 2019 году
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Качественная оценка уровня существенных рисков
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риск концентрации

риск ликвидности
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(в части операционного риска)

Оценка уровня рисков

(в части кредитного риска и риска ликвидности)

Предпринимаемые меры по контролю
и снижению высоких рисков

 обеспечение своевременной передачи бизнес-функций
 мониторинг реализации Стратегии







отладка и совершенствование ПК НДО
комплектование штата РУ
оптимизация IT-инфраструктуры
техническая поддержка проведения операций
развитие методологии проведения операций






дополнительное обучение персонала
стандартизированные операционные процедуры
памятки и видеоуроки
обмен опытом между РУ

СВК функционирует с соответствии с законодательством РБ и основных положений
«Концептуальных основ внутреннего контроля» (COSO)

Система внутреннего контроля

Мониторинг СВК –Органы управления и работники
Информирование Органов управления ОАО «НКФО «Белинкасгрупп»
В 2018-2019 реализована Стратегия развития системы внутреннего контроля
в ОАО «НКФО «Белинкасгрупп»
Утверждена Стратегия развития системы внутреннего контроля в
ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» на 2020- 2021

Обеспечение прибыльной деятельности и значения нормативного капитала выше размера
зарегистрированного уставного фонда.

Соблюдение всех принципов тарифной политики, адаптация тарифов к условиям бизнеса после передачи всех
объемов от банков-акционеров
Оптимизация тарифов по результатам анализа деятельности НКФО в разрезе услуг
Завершение внедрения ПК НДО в промышленную эксплуатацию включающую в себя работы по автоматизации всех
процессов кассово-инкассаторской работы, аналитики и завершению работ по сайзингу, оптимизации и
легализации ПО База Данных Oracle

Планы на 2020 год

Поэтапный переход на ресурсы ЦОД в защищенном облаке А1, обладающей высшей категорией Tier III и
национальной (Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь) сертификацией, с целью
создания основного центра обработки данных для информационных ресурсов НКФО
Расширение клиентской базы компании

Формирование штатного состава в полном объеме
Совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования, развитие системы социальных выплат
и гарантий работникам НКФО

Выполнение стратегического плана развития ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» на 2020-2021 годы,
утвержденный решением Наблюдательного совета НКФО

Ключевые показатели развития НКФО

Ключевые параметры

2019 год (факт)*

2020 год (план)

2021 год (план)

Доходы, тыс. рублей

46 960

124 325

157 537

Расходы, тыс. рублей

46 716

115 837

142 880

244

5 071

9 449

119 817,3

121 050,6

130 849,7

Рентабельность активов, %

0,2

4,0

7,1

Рентабельность капитала, %

0,2

4,2

7,5

Рентабельность затрат, %

0,5

4,4

6,6

CIR, %

128,3

95,1

90,7

Точки инкассации, количество

5 608

10 000

12 000

19

22

34

Чистая прибыль, тыс. рублей
Нормативный капитал, тыс. рублей

Удельный вес доходов от операций с субъектами
хозяйствования в доходах от кассово-инкассаторской
деятельности, %

Зарегистрированный уставный фонд – 121 002 тыс. рублей
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Конкурентная позиция НКФО
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36%
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12%
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ОАО "НКФО "Белинкасгрупп"
ОАО "Белагропромбанк"
ОАО "Белинвестбанк"

ОАО "АСБ Беларусбанк"
ЗАО "НКФО"ИНКАСС.ЭКСПЕРТ"
Прочие банки

Спасибо за внимание!
Минск 2020

