
Об утверждении условий по минимальному индивидуальному кредитному рейтингу в 
иностранной валюте

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 2 мая 2018 года № 293. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 июня 2018 года № 17015

      В соответствии с  статьи 56 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 годапунктом 2
"О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые  по минимальному индивидуальному кредитному рейтингу в условия
иностранной валюте.

      2. Департаменту недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего 
приказа направление его копии на бумажном носителе и в электронной форме на казахском и русском
языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "
Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в 
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, согласно 
подпунктам 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по 
инвестициям и развитию.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному 
опубликованию.

      Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Ж. Қасымбек

 



      "СОГЛАСОВАН"
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
________________ Т. Сулейменов
22 мая 2018 года

      "СОГЛАСОВАН"
Министр финансов
Республики Казахстан
________________ Б. Султанов
23 мая 2018 года

 

Утверждены
приказом Министра

по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 2 мая 2018 года № 293

Условия по минимальному индивидуальному кредитному рейтингу в иностранной валюте

      В случаях, когда гарантом по обеспечению исполнения обязательств по ликвидации 
последствий недропользования в Республике Казахстан выступает иностранный банк или организация,
акции которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг, такие гаранты должны 
соответствовать одному из следующих условий:

      1) наличие минимального индивидуального кредитного рейтинга не ниже уровня "ВВВ" 
рейтингового агентства Standard & Poors либо рейтингов аналогичного уровня, присвоенных 
рейтинговыми агентствами Fitch, Сapital Intelligence, Dominion Bond Rating Service, JСR или 
Rating & Investment Information;

      2) наличие минимального индивидуального кредитного рейтинга не ниже уровня "Вaa2", 
присвоенного рейтинговым агентством Moody's Investors Service.
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