
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
об итогах деятельности 

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» за 2021 год 
и реализации Стратегического плана развития 

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» на 2019-2021 гг. 



Обращение к акционерам

Прошедший 2021 год для ИНКАСС.ЭКСПЕРТ стал годом новых вызовов и перемен. Несмотря на
возросший уровень неопределенности на рынке, ИНКАСС.ЭКСПЕРТ сохранил положительную динамику
развития и планомерно реализовывает намеченные стратегические цели.

Благодаря усилиям нашей команды в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ была продолжена работа по развитию
процессного управления и проектной деятельности, проводились мероприятия по построению
эффективной региональной сети, соответствующей текущим объемам бизнеса. Традиционно мы
продолжили выстраивать грамотные подходы риск-менеджмента.

27 ноября 2021 года ИНКАСС.ЭКСПЕРТ исполнилось 6 лет. Все эти годы мы успешно развивались на
рынке, наращивали объемы бизнеса и совершенствовали качество оказываемых услуг, понимая
потребности наших клиентов.

Я благодарю вас за постоянную поддержку, доверие и сотрудничество!

С уважением, Председатель Правления ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 
Эмма Геннадьевна Гонтарь
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Гонтарь 
Эмма Геннадьевна
Председатель Правления 
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ

Уважаемые акционеры!



Анализ макроэкономических условий
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По итогам 2021 года ВВП вырос на 2,3% в
сопоставимых ценах к 2020 году.

Инфляция сложилась на уровне 9,97%, что превысило
ожидаемый на 2021 год уровень в 4,5%.

Макроэкономические показатели

Динамика розничного товарооборота и 
объема инкассации

49 558   53 539   
59 951   

16 656 16 607 18 385

2019 2020 2021

Розничный 
товарооборот, млн руб.

Сумма инкассации, млн 
руб.

Динамика количества УС и СП целевых банков на рынке*

Розничный товарооборот за 2021 год показал рост на
12,0% в текущих ценах по сравнению с 2020 годом,
при этом в сопоставимых ценах увеличился на 1,6%.

Объем инкассации за аналогичный период
увеличился на 10,7%.

За 2021 год количество УС на рынке сократилось на
320 объектов или на 9,4%, а сеть СП банков - на 78
объектов, или на 9,0%.

*Без ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк»

3 295 3 415
3 095

942 869 791

дек.2019 дек.2020 дек.2021

Количество УС, ед.

Количество СП, ед.

9,97%

2,3%

4,5%

1,2%
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Выполнение показателей деятельности
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Контрольный показатель План 2021 Факт 2021

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 266 2 800

Доля доходов от внешних клиентов, % 85,6 86,6

Cost / Income*, % 94,0 89,2

Рентабельность собственного капитала, % 10,7 21,2

* Обратный показатель

Контрольные показатели деятельности, установленные 
Стратегическим планом развития ИНКАСС.ЭКСПЕРТ на 2019-2021 годы, выполнены



Нормативы безопасного функционирования

Норматив безопасного 
функционирования

Норматив 
01.01.2021

Факт на 
01.01.2021

Нормативный капитал, в тыс. руб. 3 700 13 651

Величина левереджа, % >3,0 10,8

Участие в уставных фондах других 
коммерческих организаций

Суммарно 
<25% НК

0,0
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Динамика суммарной валютной позиции

Норматив (не более) Открытая валютная позиция

В течение 2019-2021 гг. соблюдались все нормативы безопасного функционирования, 
установленные Национальным банком Республики Беларусь

Национальным банком Республики Беларусь для всех
небанковских кредитно-финансовых организаций
устанавливаются следующие нормативы безопасного
функционирования (пункт 4 Инструкции №137 от
28.09.2006 «О нормативах безопасного
функционирования»):
 минимальный размер нормативного капитала;
 норматив левереджа;
 нормативы участия в уставных фондах других

коммерческих организаций;
 нормативы ограничения валютного риска.

Суммарная открытая валютная позиция на 1 января
2022 года составила 1,3% от нормативного капитала
ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, по российским рублям – 1,3%, по
долларам США – 0,0%, по евро – 0,0%.





В соответствии со Стратегическим планом развития ИНКАСС.ЭКСПЕРТ на 2019 – 2021 гг. деятельность ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в 2021 году
была направлена на рост объемов бизнеса без существенного увеличения производственных мощностей, повышение лояльности
клиентов за счет максимального удовлетворения их потребностей по объему, структуре и качеству оказываемых услуг.

Основные группы клиентов ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:
• Финансовые институты – банки Республики Беларусь, имеющие сеть устройств самообслуживания и/или структурные

подразделения, осуществляющие операции с наличными денежными средствами и иными ценностями.
• Корпоративные клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю и

предоставление услуг за наличный расчет.

Основные услуги ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:

Развитие бизнеса
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1.Инкассация наличных денежных средств
2.Доставка для размена наличных денежных средств
3.Доставка ценностей из операционной кассы подразделения

финансового института в кассу клиента
4.Инкассация наличных денежных средств из УС
5.Прием наличных денежных средств в УС

для корпоративных клиентов:

1.Перевозка ценностей для СП
2.Перевозка ценностей между СП, расположенными в одном

населенном пункте
3.Межгородская перевозка ценностей для СП
4.Перевозка ценностей для УС
5.Кассовое обслуживание СП
6.Кассовое обслуживание УС
7.Доставка ценностей в/из «Национальный аэропорт Минск»
8.Банковское хранение

для финансовых институтов:



Бизнес с финансовыми институтами

7

2019 2020 2021

УС СП

Динамика объектов на перевозке

2019 2020 2021

Динамика объектов
на кассовом обслуживании

За 2021 год база корпоративных клиентов сократилась, что, в
основном, обусловлено закрытием торговых объектов, а также
переходом клиентов на самоинкассацию в связи с падением
объемов выручки.

Уход клиентов частично компенсируется более высокими
темпами привлечения на обслуживание новых клиентов в рамках
существующих маршрутов.

По итогам работы за 2021 год количество обслуживаемых
объектов как на перевозке, так и на кассовом обслуживании
уменьшилось за счет сокращения сети СП и исключения из
парка УС, ПСТПН, закрытия касс и ЦБУ финансовых
институтов.
При этом количество СП на кассовом обслуживании
увеличилось за счет привлечения на полный аутсорсинг СП
финансовых институтов.

2019 2020 2021

Объекты новых клиентов
Объекты действующих клиентов

Динамика объектов  инкассации, ед.



Маркетинговая политика и PR
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Маркетинговая политика

Стратегической целью маркетинговой деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в 2019-2021 гг. являлась максимальная ориентация на клиентов
компании и выстраивание с ними долгосрочных доверительных и взаимовыгодных отношений.

Для продвижения бренда ИНКАСС.ЭКСПЕРТ как эксперта на рынке наличного денежного обращения, а также с целью привлечения
новых корпоративных клиентов на самоинкассацию в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ представители компании приняли участие в 3-й Бизнес-встрече
участников рынка курьерской доставки (октябрь, 2021) с докладом «Оптимизация цикла наличных денежных средств в курьерской
деятельности и e-commerce. Как эффективно превращать наличные в безналичные? Новый сервис от ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».

Активные маркетинговые мероприятия были приостановлены в связи с эпидемиологической ситуацией.

Для улучшения клиентского опыта и повышения качества оказываемых услуг за 2021 год:

- организованы сбор, систематизация и анализ причин обращений клиентов, связанных с качеством обслуживания;
- проведено исследование удовлетворенности корпоративных клиентов кассово-инкассаторскими услугами, оказываемыми в рамках

договорных отношений с ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ».



В соответствии со Стратегическим планом развития и Кадровой политикой ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в компании в 2019-2021 гг. проводились
следующие мероприятия по развитию подбора и адаптации персонала:

Кадровая политика
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Обучение и развитие персонала:

• управление персоналом в условиях изменений и
неопределенности;

• безопасность и защита бизнеса;

• построение проектного и процессного управления;

• развитие банковских информационных технологий;

• личностные и профессиональные компетенции руководителей.

Источники поиска персонала:

• Сайт ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и сайт Rabota.by

• Сайт ИСС «Банк» (межбанковский сайт)

• Рекомендательный рекрутинг

• Внутренняя ротация

• Работа с ВУЗами

Развитие системы адаптации и института наставничества:

• Создана книга для новичков – «Welcome book»;

• Проведено корпоративное обучение наставников;

• Подготовлено 17 типовых программ адаптации.

Корпоративные социальные программы

• усовершенствованы программы ДСМР;

• предусмотрена возможность страхования членов
семьи работников;

• внедрены детские программы ДСМР;

• предоставлялись путевки для санаторно-курортного
оздоровления;

• проводилась вакцинация персонала.



Трансформация региональной сети
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Создано на базе КИЦ №17 в г. Молодечно  
Удаленное  рабочее место в составе ГКИЦ

Произведена передача функций по пересчету  
из КИЦ № 5 в г. Новополоцке в КИЦ №3 в г. 

Витебске

 Внедрена система оценки эффективности
деятельности кассово-инкассаторских центров
через условные операции;

 Утверждена Методика расчета показателя
эффективности группы пересчета ценностей;

 На основании Методики обеспечено управление
численностью групп пересчета ценностей;

 Утверждена Методика расчета показателя
эффективности группы инкассации.

Создано на базе КИЦ №11 в г. Солигорске  
Удаленное рабочее место в составе ГКИЦ в г. 

Минске



Производственные показатели. Условный продукт
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Условный продукт в кассе, шт. 

В 2021 году значение УП в инкассации и в кассе увеличилось. Такой рост УП обусловлен, в первую очередь, реализацией
мероприятий по оптимизации времени работы на маршрутах инкассации, сокращением их количества, а также реализацией
мероприятий по оптимизации времени работы кассовых работников.



Корпоративное управление

Порядок и принципы работы, полномочия и компетенция органов управления
определяются Уставом и локальными правовыми актами ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

Общее собрание акционеров – это высший орган управления ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.
Вопросы, относящиеся к его исключительной компетенции, не могут быть переданы
на решение других органов управления.
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Общее руководстводеятельностьюИНКАСС.ЭКСПЕРТ осуществляется Наблюдательным
советом (кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров).

Наблюдательный совет избран Общим собранием акционеров 25 марта 2021 года
и отвечает за соблюдение ИНКАСС.ЭКСПЕРТ законодательства Республики Беларусь,
Устава и локальных правовых актов. При Наблюдательном совете функционируют
Аудиторский комитет и Комитет по рискам.

Исполнительным коллегиальным органом компании является Правление, которое
осуществляет руководство текущей деятельностью ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (кроме вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета).

Контрольным органом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ является Ревизионная комиссия.

Общее собрание 
акционеров

Наблюдательный 
совет

Аудиторский 
комитет

Правление

Комитет по 
рискам

Центральный 
аппарат

Региональная 
сеть



В ИНКАСС.ЭКСПЕРТ создана и эффективно функционирует система внутреннего контроля (далее – СВК), учитывающая требования надзорных и

контролирующих органов Республики Беларусь, рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору в части организации внутреннего

контроля.

В настоящее время СВК в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ строится с учетом общепринятых международных подходов, включая формирование контрольной среды,

мероприятия по управлению рисками и возможностями, мероприятия по выполнению контрольных процедур, информационные системы и

коммуникации, мероприятия по мониторингу и независимой проверке.

В ИНКАСС.ЭКСПЕРТ внутренний контроль осуществляется Наблюдательным советом, Правлением, Ревизионной комиссией, Аудиторским комитетом,

Комитетом по рискам, подразделениями и работниками ИНКАСС.ЭКСПЕРТ всех уровней, включая службу внутреннего аудита, службу внутреннего

контроля и должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего контроля и управление рисками в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ:

‐ координирует/контролирует деятельность подразделений, функциональных служб и должностных лиц компании по осуществлению ими
внутреннего контроля;

‐ организует разработку локальных правовых актов, регламентирующих политику, методики, процедуры СВК в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;

‐ обеспечивает составление управленческой отчетности о состоянии СВК в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;

‐ осуществляет мониторинг функционирования СВК.

Важным элементом эффективного функционирования СВК в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ является служба внутреннего аудита, созданная в целях осуществления
проверки деятельности компании, включая СВК и систему управления рисками, оценки эффективности организации бизнес-процессов.

Служба внутреннего аудита информирует Правление и Наблюдательный совет о выявленных проблемах, реализованных или потенциальных рисках,
нарушениях в деятельности компании и угрозах ее интересам, включая случаи, когда органы управления и руководство ИНКАСС.ЭКСПЕРТ приняли на
себя риск, являющийся неприемлемым для ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска.

СВК является неотъемлемой частью деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ и обеспечивает надлежащий уровень финансовой надежности и
информационной безопасности, соответствующий характеру и объемам осуществляемых операций (сделок) и деятельности.

Система внутреннего контроля

13



В ИНКАСС.ЭКСПЕРТ создана эффективная система управления операционным риском, предусматривающая идентификацию, оценку, мониторинг,
контроль и ограничение операционного риска в соответствии с локальными правовыми актами ИНКАСС.ЭКСПЕРТ. Основными элементами управления
операционным риском является сбор, систематизация и анализ сведений об инцидентах операционного риска.
В процессы управления операционным риском вовлечены все подразделения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, для чего в подразделениях назначены ответственные
лица – риск-координаторы.

Основным источником кредитного риска для ИНКАСС.ЭКСПЕРТ являются операции с банками-резидентами Республики Беларусь. Управление
кредитным риском осуществляется в рамках системы лимитов кредитного риска.

Службой рисков на ежедневной основе проводится мониторинг соблюдения лимитов кредитного риска, при выявлении фактов нарушений
оповещаются структурные подразделения и руководство ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

В целях управления кредитным риском по операциям на финансовых рынках ежемесячно проводится мониторинг информации, позволяющей
оценить выполнение банками-контрагентами нормативов безопасного функционирования, а также их финансовое состояние.

В основном все активы и обязательства ИНКАСС.ЭКСПЕРТ носят краткосрочный характер. Основными источниками фондирования ИНКАСС.ЭКСПЕРТ
в течение 2021 года являлись собственные средства и средства банков (средства в расчетах по операциям, связанным с подкреплением денежной
наличностью, и привлеченные межбанковские кредиты). Активы в основном представлены наличными денежными средствами.

На ИНКАСС.ЭКСПЕРТ не распространяются пруденциальные требования в части выполнения нормативов ликвидности и нормативов ограничения
концентрации риска, установленных Национальным банком Республики Беларусь.

Система управления рисками
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Рыночный риск в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в основном представлен валютным риском банковской книги.
В процессе оценки уровня валютного риска осуществляется анализ выполнения ИНКАСС.ЭКСПЕРТ нормативов ограничения валютного риска,

установленных Национальным банком Республики Беларусь. В течение 2021 года нормативы ограничения валютного риска соблюдались.
Величина валютного риска в отчетном периоде в целом не оказывала существенного влияния на устойчивость ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (в течение 2021

года максимальный размер валютного риска не превысил 2,6% нормативного капитала).

Для реализации стратегических целей в 2021 году продолжена работа по развитию и совершенствованию системы управления рисками:

внедрена управленческая отчетность по ИТ-риску;

структурирована существующая управленческая отчетность в области управления рисками;

усовершенствованы процедуры управления риском технологий (ИТ-риском);

актуализированы система ключевых индикаторов рисков, система показателей толерантности к присущим рискам и аппетита к риску, лимиты
кредитного риска.
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