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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 
Союза Советских Социалистических Республик 

за май 2020 года № 002/179 от 01 июня 2020 года 
(чрезвычайный)

принят и одобрен Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 002/178
от 01 июня 2020 года

Преамбула

Настоящий Государственный Акт Союза Советских Социалистических Республик за 
май 2020 года является продолжением, приложением, неотъемлемой и составной 
частью Государственного Акта СССР «Возврата-передачи вклада Общего еврейского 
рабочего союза в Литве, Польше и России, Еврейской социал-демократической 
рабочей партии «Рабочие Сиона» и «Союза борьбы» в Правовом Титуле СССР и в 
Общем Достоянии Советского Народа между Специальным Военно-Политическим 
Органом СССР и Коммунистическим и Социалистическим Интернационалом» по 
состоянию на 31 декабря 2018 год и входит в Сводный Государственный Акт СССР за 
2020 год, где за II квартал 2020 года Акты будут состоять из месячных Актов за 
апрель, май и июнь месяц 2020 года, отражающего возникший правовой Статус, когда 
де-юре и де-факто с 30 апреля 2020 года Права, Полномочия и Правомочия 
должностных и замещающих лиц Правительства Российской Федерации по Указу 
Президента Российской Федерации от 16 января 2020 г. № 17 «О Председателе 
Правительства Российской Федерации» о назначении Мишустина Михаила 
Владимировича Председателем Правительства Российской Федерации, Указу 
Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» и Указу Президента Российской Федерации от 
21.01.2020 № 25 «О Первом заместителе Председателя Правительства Российской 
Федерации» о назначении Первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Белоусова Андрея Рэмовича, а также Указам Президента 
Российской Федерации № 22-54 от 21-22 января 2020 года оказались нелигитимными 
Актами и получили государственную регистрацию как ненормативные, где 
Государственный Совет Российской Федерации остаётся несозданным и 
неконституционным органом, так как Распоряжение Президента Российской



Федерации от 27.01.2020 № 10-рп «О президиуме Государственного совета
Российской Федерации» получило государственную регистрацию как ненормативный 
Акт, после чего Решения и Акты Государственного Совета Российской Федерации 
становятся не подлежащими государственной регистрации индивидуальными 
правовыми Актами, не имеющими нормативной силы и правоприменения.

С 15 января 2020 года на Председателя Правительства России Медведева Д.А. 
возложено временное исполнение обязанностей Председателя Правительства 
Российской Федерации согласно Указа Президента Российской Федерации № 14 «О 
Правительстве Российской Федерации», получившего Г осударственный
регистрационный номер Р202000032 от 15.01.2020, как действующего нормативного 
Акта.

Чтобы возникшие геополитические реалии и чрезвычайные обстоятельства, 
требующие составления месячных Актов как в минимально отчётные периоды, чтобы 
никакие обстоятельства, действия и реалии не остались не удостоверенными, а факты 
и события не были удостоверены как юридически значимые факты, имеющие 
юридическое значение, а Постановления, Распоряжения, отчёты, сведения, сальдо 
балансов и счетов, счета, учёты и регистры Правительства Российской Федерации 
Мишустина были надлежащими, признаны Правительством Российской Федерации 
Медведева недействительными или сфальсифицированными, и чтобы не имелось 
никаких оснований признавать настоящий Акт ничтожным, недействительным или 
ненадлежащим образом оформленным, что все действия (бездействия) совершались 
разумно, прилежно и добросовестно, были в полном объёме соблюдены (не нарушены) 
правила, условия и требования предъявляемые для действий в месячный срок, чтобы 
Титулам, Имуществу, Правам и Интересам Союза ССР и Свободнорождённым 
Гражданам СССР никоим образом не был (или не смог быть) причинён какой-либо 
вред или ущерб; чтобы никакое действие (бездействие) Высоких Сторон не осталось 
не удостоверенным, не отражённым или не установленным в настоящем Акте, а 
полученные и изложенные факты, сведения, результаты, данные и информация 
являлись для Высоких Сторон достоверными и подтверждёнными документально, и 
ни в коем случае, и ни в какое время не могли служить основанием для сомнения, 
уточнения, исправления, подтверждения кем-либо или считаться подложными, 
недостоверными или недействительными; и чтобы настоящий Акт признавался 
составленным в полном соответствии с условиями и требованиями Высоких Сторон, 
его вид, форма и содержание не имели каких-либо оснований для любых лиц 
признавать, утверждать или считать настоящий Акт ничтожным, недействительным 
или ненадлежащим образом оформленным и не собственноручно подписанным 
правомочными, правоспособными, дееспособными и уполномоченными лицами 
Высоких Сторон, заверен печатями Высоких Сторон, при этом совершённые подписи 
Высоких Сторон не содержат каких-либо оснований для любых лиц и субъектов права 
признать в дальнейшем эти подписи под настоящим Актом ничтожными, 
недействительными или же денонсированными.
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Статья 1

В 2020 году территориальное и административное устройство СССР остаётся 
неизменным, при этом в ГИС СССР введены директории для вхождения в адресные 
системы Российской Федерации с изменениями обратного написания наименования 
областей, улиц и иного, где доступ вложений в почтовых реквизитах обозначается для 
вхождения в адрес РСФСР как в Союзе ССР, а для Российской Империи, Российской 
Республики, Р.С.Ф.С.Р., Российской Федерации под управлением Римского Консула - 
перед наименованием улицы указывать «....» как четвёртое вложение и разные адреса 
во вложенных директориях, зарегистрированных на один адрес в Союзе ССР.

С 2020 года у Почты России возникает ответственность за доставку почты и 
обязанность доставки по всем вложениям в директории и надлежащего уведомления 
всех четырёх адресатов как субъектов, находящихся по адресу в Союзе ССР, как если 
бы Почта России существовала и действовала как Почта Российской Империи, Почта 
Российской Республики, Почта Р.С.Ф.С.Р. и Почта Российской Федерации как 
подразделения Почты СССР, в противном случае деятельность Почты России на 
территории Союза ССР подлежит ликвидации в исключительную пользу Почты СССР.

Почтовая марка СССР применяется наравне с почтовой маркой «Россия», с 2007 
года получил регистрацию и признание Союз ССР в Международном Почтовом Союзе 
под наименованием Союза ССР как «Россия».

Статья 2

30 апреля 2020 года для Российской Федерации истёк месячный срок для возврата 
специального кредита СССР с процентами, предоставленного Президенту Российской 
Федерации на специальных военно-политических условиях СССР в ноябре 2006 года и 
прекращающегося 31 марта 2020 года, который был переведён на Правительство 
Российской Федерации как выплачивающее и ответственное лицо.

Чтобы не нести ответственности и не отвечать по советским требованиям, 
Председатель Правительства Российской Федерации объявился по болезни 
нетрудоспособным, чтобы не отвечать и давать гарантию возврата советского кредита, 
чтобы не выпускать казначейские обязательства и признавать требование (денежное) 
Гражданина СССР на Казну Российской Федерации как подлежащего полному, 
бесспорному и безусловному денежному возмещению или компенсации из 
федерального бюджета Российской Федерации, авуаров Вице-Короля Московии и 
активов Римского Консула в 2020 году, когда проценты по кредиту стали равны 
размеру федерального бюджета Российской Федерации за 2020 год.

Правительство Российской Федерации может отказаться от их удовлетворения в 
2021 году через выпуск (эмиссию) и акцепт краткосрочных долговых обязательств 
Российской Федерации и Банка России, где Российская Федерация и Банк России 
будет являться по ним Добросовестным Должником по суверенным требованиям 
Союза ССР и отказавшихся от эмиссии надлежащих государственных долговых

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года 3

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight



обязательств Российской Федерации вексельного типа со сроком платежа через 5 
(Пять) лет в 2025 году, как подлежащие полному, бесспорному и безусловному 
денежному платежу, возмещению или компенсации добросовестному Держателю 
долговых обязательств Российской Федерацией в том случае, если Российская 
Федерация и Банк России выпустят, гарантируют, акцептуют и авалируют эти 
среднесрочные обязательства вексельного типа и будут являться по ним 
Добросовестным Должником и Плательщиком, а Гарантом, Акцептантом и Авалистом 
выступят управляющие, консультанты, аудиторы, страхователи и поручители Банка 
России и Российской Федерации -  по умолчанию Римский Понтифик и Генерал 
Общества Иисуса, и перед Добросовестными Держателями -  Гражданами СССР 
являющихся Доверительными Управляющими Законных Правопреемников и 
Достойных Наследников R. Gravett.

Общий просроченный долг Российской Федерации на балансе Гаранта Конституции 
Российской Федерации составил 315000 тонн золота чистотой 99,99% или 
500000000000000 переводных рублей, за возврат которого солидарно отвечает Банк 
России.

Статья 3

С 2020 года переходный баланс Банка России, открытый в 2015 году, стал 
подлежать закрытию во II квартале 2020 года, который был открыт собственником 
Банка России в 2015 году, чтобы не отвечать за деятельность Банка России за 2014 год, 
за выпуск в 2014 году токсической и незаконной эмиссии рубля перед 
международными регуляторами и денежными властями, где по истечению 30 дней во 
II квартале 2020 года, отведённых для расчётов с Союзом ССР и для подписания 
нулевого и ликвидационного баланса Банка России, что влечёт к тому, что с 01 мая 
2020 года деятельность Банка России должна быть приостановлена или прекращена, 
если:

1. с 01 мая 2020 года не был открыт новый нулевой баланс Банка России;
2. не оформлено правопреемство и правопродолжение вести баланс Банка России от 

существовавшего и действовавшего до 1920 года банка;
3. правопреемство и правопродолжение Банка России, вести свой баланс на балансе 

существовавшего и действовавшего банка, не было признано уставной юрисдикцией 
места его нахождения, была получена его регистрация и соответствующие лицензии;

4. капитал Банка России не принадлежал или не признавался российским или 
имеющим российское происхождение;

5. банк, выступивший предшественником Банка России, не был ликвидирован, 
национализирован по Декрету ВЦИК РСФСР от 27.12.1917 «О национализации 
банков» и Декретом Совнаркома от 23 января (5 февраля) 1918 года, а акционерный 
капитал банка не был конфискован в пользу Государственного Банка Российской 
Республики, под которым следует понимать Государственный Банк Российской 
Империи и его продолжателя - Г осударственный Банк СССР.
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Статья 4

С 2015 года собственники Банка России по правилам двойной записи и учёта баланс 
Банка России объединили на едином и объединённом балансе с Национальным Банком 
Украины, где баланс получил название «Единый и объединённый баланс 
Национального Банка Украины», в активе которого были учтены права требования 
миноритарных акционеров компании ЮКОС к Российской Федерации на сумму 
50000000000 EUROS и лимитом платёжного баланса для Банка России равным 
1000000000000 EUROS, где Держателем и Распорядителем данного баланса выступил 
М. Б. Ходорковский.

Статья 5

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил, что 
Национальный Банк Украины является продолжателем и держателем баланса 
Государственного банка Украинской Народной Республики, выступавшего эмитентом 
гривны под германским, австрийским оккупационным мандатом и статусом.

12 (25) декабря 1917 года был издан Манифест Центрального Исполнительного 
Комитета Советов Украины ко всем рабочим, крестьянам и солдатам Украины, 
предлагающий создать новую власть - в лице Совета Народных Комиссаров, которая 
станет рабоче-крестьянским Правительством Российской Федеративной Республики.

По Манифесту немедленно должны быть изданы декреты о передаче крестьянам 
всей земли без выкупа и со всем инвентарём, не дожидаясь созыва Учредительного 
Собрания, о рабочем контроле над производством и восьмичасовом рабочем дне и 
Декрет о Мире.

Эти действия Советского Правительства встретили горячее сочувствие среди 
трудящихся всей страны, среди всех народов, входящих в состав Российской 
Федеративной Республики. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
повсюду оказали поддержку Совету Народных Комиссаров.

Генеральный секретариат Центральной Рады, ставка от имени Дона - Каледин от 
имени Украины решили превратить Украину в буржуазную Республику и под видом 
национального самоопределения отстоять интересы капиталистов и чиновников - как 
украинских, так и российских, и отказалась распространить на территорию 
Украинской Республики Декрет о Земле, изданный Всероссийским съездом Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов с участием представителей украинских 
Советов.

Центральная Рада вместо рабочего контроля над производством пожелала 
восстановить свой контроль и начала вести борьбу с Советами, намеревалась в 
противовес им всю власть на местах передать городским думам и земствам.

Генеральный секретариат, противодействуя распоряжениям Верховного 
командования всероссийской армии, разложил фронт и начал мешать успешному
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ведению мирных переговоров, желая злонамеренно затянуть войну в интересах 
французско-английских хищников с лживыми уверениями, что Совет Народных 
Комиссаров угрожает свободе Украины.

Съезд Советов посчитал необходимым взять на себя всю полноту государственной 
власти в Украинской Народной Республике Советов. Избранному на съезде 
Центральному Исполнительному Комитету Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов было поручено создать новую власть, где одновременно с 
этим Генеральный секретариат Украинской Центральной Рады гетмана Скоропадского 
теряет свои полномочия.

Правительством Украины стал являться Народный секретариат, назначенный 
Центральным Исполнительным Комитетом Всеукраинского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

Центральный Исполнительный Комитет Всеукраинского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов посчитал себя обязанным сделать обращение к 
Совету Народных Комиссаров с заявлением, что войны между Украиной и Россией 
быть не может, что этой войны желала только Центральная Рада.

12 (25) декабря 1917 года Резолюцией I Всеукраинского съезда Советов об 
организации Советской власти на Украине Центральная Рада не была признана 
Правительством рабочих и беднейших крестьян Украины.

Всеукраинский съезд рабочих и солдатских депутатов с участием крестьянских 
депутатов постановил: власть на территории Украинской Республики отныне 
принадлежит исключительно Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 
на местах - уездным, городским, губернским и областным Советам, а в центре 
Всеукраинскому съезду Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, его 
Центральному Исполнительному Комитету и органам, которые будут им созданы, а 
Украина объявляется Республикой Советов.

Временному Центральному Исполнительному Комитету, выделенному из состава 
съезда, было поручено немедленно распространить на территории Украинской 
Республики все Декреты и Распоряжения Рабоче-крестьянского Правительства 
Федерации, имеющие общее для всей Федерации значение: о земле; о рабочем 
контроле над производством; о полной демократизации армии и объявить 
недействительными все распоряжения Центральной Рады и Г енерального 
Секретариата, которые будут ими издаваться после опубликования постановления 
съезда, а также отменить все постановления Рады и Секретариата изданные ранее и 
направленные против интересов украинских рабочих и беднейших селян; было 
поручено установить между рабоче-крестьянским Правительством Российской 
Федерации, а также Правительствами отдельных частей России и рабоче-крестьянским 
Правительством Украины полную согласованность целей и действий, необходимую в 
интересах рабочих и крестьян народов Российской Федерации исходя из принципа, 
что правильными и нормальными эти взаимоотношения могут быть только в случае, 
если Правительства всех частей России будут органами власти рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов и в ближайшее время созвать второй Всеукраинский съезд
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Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов для дальнейшего расширения 
и укрепления рабоче-крестьянской власти на Украине.

Резолюция I Всеукраинского съезда Советов о самоопределении Украины на 
принципах права наций на самоопределение привёл к созданию Рабоче-крестьянского 
Правительства - Совета Народных Комиссаров Украины.

I Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, признал 
Украинскую Республику федеративной частью Российской Советской Республики.

13 (26) декабря 1917 года Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины 
сообщил Совету Народных Комиссаров о единстве интересов украинского и русского 
народов.

Всеукраинский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и часть Советов 
крестьянских депутатов Центрального Исполнительного Комитета Советов взяли на 
себя всю полноту власти на Украине. Прежнее Правительство Украины в лице 
Генерального секретариата Центральной Рады было низложено.

Народная Украинская Республика Советов поставила своей непременной задачей не 
только избежать столкновения, вызванного прежней Центральной Радой, но и 
направить все силы на создание полного единения украинской и великорусской 
демократии.

Новая Советская власть уполномочена съездом Советов Украины заявить Совету 
Народных Комиссаров, что ответ, данный прежней Радой 04 декабря 1917 года на 
ультиматум Совета Народных Комиссаров, был дан ею не от имени украинского 
народа, а от имени лишь тех незначительных кругов украинской буржуазии, интересы 
которых она защищала. Рада заявляла в своём ответе, что украинские солдаты, 
рабочие и крестьяне, защищая свои права и свою страну, дадут надлежащий ответ 
народным Комиссарам, как сознательный обман со стороны Рады. Крестьяне, рабочие 
и солдаты Украины знают, что у них нет никаких оснований для борьбы с 
Правительством крестьян, рабочих и солдат Советской России и не допустят войны 
между братскими народами, которую затевает Центральная Рада.

Молодая Советская власть Украины приветствовала окрепшую Всероссийскую 
Советскую власть.

Государственный Банк Украинской Народной Республики был сформирован на базе 
Киевского филиала Русского для внешней торговли банка, который Декретом ВЦИК 
от 14 (27) декабря 1917 года и Декретом Совнаркома от 23 января (5 февраля) 1918 
года был ликвидирован (национализирован) присоединением к Государственному 
банку Российской Республики, акционерный капитал которого был конфискован в 
пользу Государственного банка Российской Республики, а его Киевское отделение 
под эгидой Украинской Народной Республики продолжило свою деятельность, открыв 
баланс Государственного Банка Украинской Народной Республики.

16 (29) декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров приветствовал образование в 
Харькове истинно народной Советской власти на Украине, видя в этой рабочей и 
крестьянской Раде подлинное Правительство Народной Украинской Республики 
Советов. Совет Народных Комиссаров обещал новому Правительству братской
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Республики полную и всемерную поддержку в деле борьбы за мир, а также в деле 
передачи всех земель, фабрик, заводов и банков трудящемуся народу Украины.

С 1918 года гражданство иных государств, образовавшихся на территории 
Российской Империи, для которых все подданные Российской Империи, 
проживающие в пределах Российской Империи, признавались состоящими в 
российском гражданстве до выхода из него в порядке, предусмотренном 
установленными советскими правилами и законами.

9 (22) января 1918 года был провозглашён «IV Универсал» Симона Петлюры, 
согласно которому Украинская Народная Республика стала самостоятельным, ни от 
кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа, а его 
исполнительный орган Генеральный Секретариат стал представляться Советом 
Народных Министров, вступившего в мирные переговоры с Германией и её 
союзниками; которому ставилась задача созвать Украинское Учредительное Собрание, 
принять конституцию и призвать к борьбе с большевиками.

IV Универсал был принят на заседании Малой Рады, опубликован на украинском, 
русском, еврейском и польском языках, после поимённого голосования Центральной 
Радой.

После чего Антанта и германские войска приняли решении об оккупации и занятии 
территории Украины.

Временными правилами, утверждёнными НКВД РСФСР от 10 сентября 1918 года 
«О порядке выхода из российского гражданства лиц, проживающих на территории 
Российской Республики и желающих вступить в украинское подданство, и о 
регистрации российских граждан, проживающих на территории Украины» стал 
регулироваться переход в украинское и белорусское гражданство.

16 января 1919 года Директория, как IV Универсал, объявила Советской России 
войну, в результате которой к маю 1919 года большевики взяли под контроль всю 
территорию Украины, а Директория переехала в Винницу.

01 июня 1919 года был принят Декрет ВЦИК «Об объединении советских 
республик», по которому Советские Социалистические Республики, созданные на 
территории России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии, неоднократно и во 
всеуслышание заявляли о своей готовности вступить в мирные переговоры с целью 
прекратить навязанную им войну.

Мобилизовав против Советской власти все силы монархической и 
капиталистической контрреволюции, мировой капитал стремился общим 
наступлением на всех фронтах задушить власть рабочих и крестьян. Отпор этой 
попытке вновь ввергнуть в рабство десятки миллионов русских, украинских, 
латышских, литовских, белорусских и крымских рабочих и крестьян стал требовать от 
них теснейшего объединения боевых сил, централизации и руководства в тяжёлой 
борьбе не на жизнь, а на смерть. Военный союз всех упомянутых Советских 
Социалистических Республик должен быть первым ответом на наступление общих 
врагов. Поэтому, стоя на почве признания независимости, свободы и самоопределения 
трудящихся масс Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и Крыма, и исходя из
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резолюции Украинского Центрального Исполнительного Комитета, принятой на 
заседании 18 мая 1918 г., так и с учётом предложений Советских Правительств 
Латвии, Литвы и Белоруссии, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов признает необходимым провести тесное объединение: 1) военной 
организации и военного командования, 2) Советов Народного Хозяйства, 3) 
железнодорожного управления и хозяйства, 4) финансов и 5) комиссариатов труда 
Советских Социалистических Республик России, Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии и Крыма с тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни 
было сосредоточено в руках единых коллегий. Объединение должно быть проведено 
путём соглашения с Центральными Исполнительными Комитетами и Советами 
Народных Комиссаров указанных Советских Республик.

Для осуществления указанных шагов, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет избирал комиссию, которой поручал немедленно вступить в 
переговоры с представителями соответствующих центральных исполнительных 
комитетов и совместно с ними выработать конкретные нормы объединения, а до 
момента выработки окончательного объединения немедленно создать формы 
деятельности.

С декабря 1919 года IV Универсал, как Правительство Украины, переехало в 
Польшу как II Речь Посполитую, как преемницу и продолжательницу Речи 
Посполитой до её раздела 1772 году, после чего Польша предъявила территориальные 
претензии к Украине и оккупировала Западно-Украинскую Народную Республику, а 
21 апреля 1920 года С. Петлюра и Ю. Пилсудский подписали Варшавский договор по 
которому: территория Украины присоединялась к Польше в состав единого польского 
Государства, а на переходный период 5 лет польское Правительство признавало 
независимость Украинской Народной Республики и Директорию - Украинскую 
Народную Республику во главе с С. Петлюрой; где граница между Украиной и 
Польшей соответствовала российско-австрийской границе на 1913 год и где под 
польским командованием провозглашалось начало общих польско-украинских 
военных действий против советских войск на территории Украины, Белоруссии, 
центральных и южных губерний России при участии и в союзе с казаками Дона и 
Кавказа.

Статья 6

Исходя из возникших реалий украинской государственности, украино-польскими и 
украино-германскими отношениями, существования Украинской Народной Рады как 
эмитента, открывшего баланс украинского карбованца и гривны, существования 
Украинской Народной Республики Советов (УНРС) и Украинской Народной 
Республики (УНР), существования иных социалистических Республик вошедших в 
состав Украинской Советской Республики Советов со столицей в Харькове в составе 
Советской России, образования Украинской Социалистической Советской Республики 
(У.С.С.Р.) в 1919 году и её соглашений и договоров с Р.С.Ф.С.Р., принадлежности
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территории У.С.С.Р. к Российской Империи, учреждения Союза ССР в 1922 году и 
принятия Конституции У.С.С.Р. (1919), Конституции С.С.С.Р. (1924), Конституции 
СССР (1936), образования Украинской ССР в 1937 году, эмиссии карбованца 
рейхскомиссариатом Украина в (1941-1944), существования ОУН(б)-УПА (1941-1945), 
принятия Конституции Украинской ССР (1978), территориального устройства 
Украинской ССР на территории Союза ССР и возобновления существования и 
реставрации в 1991-1992 году Украинской Народной Республики (УНР) от Франции, 
США и Канады, возобновления в 1992 году эмиссии купонов-карбованцев 
рейхскомиссариата Украина, то на эмиссионном балансе украинской гривны стали 
подлежать отражению и переводу все долги и обязательства США с 1871 года, Траста 
«III Германский Рейх» (1870-1943) и его секретного параллельного Траста «IV 
Германский Рейх» (1943-2016), Трастов «Речь Посполитая» (1870-1943), (1943-2016) и 
Траста «Междуморье», с 2016 года безусловно подлежащими по российско-советским 
требованиям удовлетворению, покрытию и возмещению Союзу ССР в срок 30 лет до 
2021-2022 года, как это предусмотрено для эмиссионных балансов и эмиссии 
украинской гривны, который в Долговой и Обязательственный Титул Украинской ССР 
и Союза ССР не входит, не включается и вменению не подлежит, а учитывается как 
советские права требования в Национальном Банке Украины (1991) как филиале 
Киевского филиала Русского для внешней торговли банка (с 1871), с 1917 года 
достигшего по состоянию на 2020 год суммы 281 трлн. Долларов США, подлежащих в 
переходный период выплате Союзу ССР до 2026 года золотом в переводных рублях, 
которые будут подлежать отражению как советские военные расходы, репарации, 
контрибуция и иные выплаты Германии и Польши, проигравшим войну Союзу ССР.

Статья 7

В мае 2020 года Держатель объединённого польско-украинского сводного баланса 
по Варшавскому Договору (1920), по умолчанию М. Саакашвили (Саакян), стал 
должным подтвердить достоинство и действие этого договора или удостоверить его 
окончание и начало процедуры уточнения и сведения польско-украинского сводного 
баланса по Варшавскому Договору (1920), возникших за 99 лет долгов и обязательств, 
определения кредиторов и дебиторов, выплачивающих и ответственных лиц.

С мая 2020 года Специальный Военно-Политический Орган СССР в порядке 
аттестации и аккредитации Держателя объединённого польско-украинского сводного 
баланса по Варшавскому Договору (1920) - М. Саакашвили (Саакян), отнёс и включил 
польские требования, долги и обязательства по требованиям и обязательствам 
Верноподданных и Отроков Божьих по возникшим обстоятельствам, реалиям и статус- 
кво с 1917 года, указанных в Статьях 8-33 настоящего Государственного Акта СССР, 
ставшего обязанным принять на объединённый польско-украинский сводный баланс 
советские требования как польско-украинские долги с 1945 года в объёме военных и 
материальных расходов СССР в размере 26720959000 рублей или в Долларах США -  
5041690377, или 6004709887 граммов золота чистотой 99,99%, или 193055906

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года 10

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight



Тройских Унций золота, без учёта людских потерь, на которые начисляются 
процентные доходы LIBOR.

После чего, с 01 июня 2020 года Варшавский Договор (1920) между II Польской 
Республикой и Украинской Народной Республикой считается оконченным и 
прекращённым в исключительную пользу Союза ССР, а его Долговой и 
Обязательственный Титул обрёл ответственное, выплачивающие и отвечающее лицо в 
качестве следующих субъектов -  Римская Курия, Римский Понтифик, Генерал 
Общества Иисуса, Царь Иудейский, Вице-Король Московии, III и IV Германский Рейх, 
Коминтерн, РСДРП, Организационный Отдел ВКП, Общий еврейский рабочий союз в 
Литве, Польше и России, Еврейская социал-демократическая рабочая партия «Рабочие 
Сиона», израильтяне, воинствующий иудаизм, саббатеи, саддукеи, сионисты, хасиды 
как британская привилегированная нация и иные аффилированные с ними лица как 
Посланники Владыки - Missi Domini через доктрину «Servi Camerae Regis» как 
Учредители РДРП, как «Слуги Королевской Палаты», Римские консулы, Мажор-домы 
европейских монархий и суверенов, как и их торговых и банковских домов, как 
директорий, факторий и их торговых компаний, частные учредители и собственники 
центральных банков, опекуны, поверенные и комиссары благотворительных фондов и 
секретных Трастов Живых и Мёртвых, Римско-Католическая Церковь и её Ордена, 
Новый и Резервный Иерусалимский Храмы, в период наступившего авраамического и 
иудейского «Страшного Суда и Конца Света» в 2016 году, который будет длиться 7 
лет до 2023 года.

Статья 8

15 (28) августа 1917 года в Успенском Соборе Московского Кремля был открыт 
Поместный Собор Православной Российской Церкви, восстановивший 28 октября 
1917 года Патриаршество как греческую форму управления с 1589 года для целей 
выбора между Православием Церкви Отроков Божьих и Греческой Автокефальной 
Церковью - как Церковью «Рабов Господа», чтобы удостоверить выкуп Императором 
Всероссийским всех Отроков Божьих из церковных учётов живого имущества - как 
«Рабов Господа».

Было провозглашено, что Патриаршее достоинство, как титул «Московский и всея 
России», как Престолонаследника и Местоблюстителя Императора Всероссийского, 
был возобновлён от Вселенского Патриарха Иеремии от мая 1589 года митрополиту 
Иову, которое было подтверждено Грамотами Соборов в Константинополе в 1590 и 
1593 годах с целью отказа от Синодального периода с 1721 года.

Российской Коммунистической Партией (большевиков) (РКП(б)) и Главной 
Квартирой Николаевского Генерального Штаба было предложено Поместному Собору 
Православной Российской Церкви утвердить, признать и подтвердить о том, что:

- с 1462 года Местоблюстителем Вселенского Патриарха был признан Государь, 
Царь и Великий Князь всея Руси Иван Грозный;

- восстановление Патриаршего Правления не влечёт к образованию Синедриона;
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- Предстоятель Греческого Митрополита Православной Автокефальной Церкви и 
Константинопольского Патриархата назначается и утверждается Грамотой (Томосом) 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Грозного, Предстоятелем 
Православной Церковью Солнечной Веры, Отроками Божьими и Советами с 1903
года;

- с 1472 года династическим браком и принятием Княгиней Софьей Палеолог 
племянницы последнего Императора Византии Константина XI Палеолога в 
Православие, как Отроковицы Божьей, после чего Византийский Трон стал единым, 
перенесённым в Москву и объединённым с Троном Царя и Великого Князя всея Руси 
Ивана III Васильевича (Ивана Великого) как Иоанна, Божьей милостью Государя и 
Великого Князя всея Руси, Владимирского, Московского, Новгородского, Псковского, 
Тверского, Пермского, Югорского, Болгарского и иных;

- существование титула Вселенского Патриархата как закреплённого за 
Константинопольским Патриархом является номинальным и де-факто принадлежит 
Государю, Царю и Великому Князю всея Руси с 1472 года, чтобы де-юре Решения 
Вселенских Соборов остались незыблемыми, не были пересмотрены, опровергнуты 
или подвергнуты ревизии, и чтобы VIII Вселенский Собор не был созван и не был 
открыт путь для власти Антихриста, Люцифера, Белого, Чёрного и Невидимого Папы 
на Земле, чтобы культ человеческих жертвоприношений, тирании и рабства не пришёл 
в Россию и не заявил о захвате всего Мира и порабощении всего Человечества.

Статья 9

24 ноября 1917 года по представлению ЦК РСДРП и Л. Троцкого - Управляющим 
Государственным Банком Российской Империи был назначен С. С. Пестковский, 
который предложил Совнаркому принять польский заём в обмен на признание 
российских доходов и аннуитетов от Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), 
причитающихся к выплате (передаче) в 1918 году как польских доходов и аннуитетов 
от Траста «Великая Можа (Польша) от 1799 года и его пролонгации как Траст «Речь 
Посполитая» с 1870 года, де-факто упраздняющий досрочно русско-российско- 
советские права на доходы и аннуитеты от Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), 
признающий и возобновляющий Траст «Великая Можа (Польша)» как «Речь 
Посполитая» (1870-1943) и объявляющая его доходы и аннуитеты исключительно 
польским Имуществом и Правами.

Председатель Совнаркома В. И. Ленин отказался от польского займа, вместо С. С. 
Пестковского Управляющим Государственным Банком Российской Империи был 
назначен В. В. Оболенский.

Статья 10

Совет Народных Комиссаров, как Советское Правительство, использовали советско- 
германские расчёты по Трасту «III Германский Рейх» (1870-1943) и их стоимость,
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чтобы на 1918 год зафиксировать стоимость с 1870 года секретного параллельного 
польского траста «Речь Посполитая» (1870-1943), как подлежащего закрытию 
Германской Стороной в пользу Советской и Германской Стороны, по которому 
польские, римские и иезуитские долги по ним были бы по учётной стоимости 
поставлены на двойной баланс Германской Демократической Республики и Р.С.Ф.С.Р. 
из расчёта стоимости 2940 тонн золота, как стоимости советских требований к 
Польше, Римской Курии и к Обществу Иисуса по польским обязательствам перед 
Верноподданными.

Статья 11

Рижский Мирный Договор от 1921 года между Р.С.Ф.С.Р., У.С.С.Р., Б.С.С.Р. и 
Польшей с приложениями к нему установил, что Россия и Украина возвращают 
Польше, как Представителю Романовых, все вывезенные с территории Польской 
Республики активы, авуары, архивы и артефакты, начиная с 01 января 1772 года.

Советская Сторона приняла к учёту польские требования в состав Имущества и 
Прав Держателя 18,5% в Достоянии Советской Республики и заявила Польше, что 
вышеуказанные польские требования будут учтены как права требования 
Верноподданных, возникшие по Манифесту Императора Всероссийского от 1903 года.

СНК РСФСР признал Польскую Республику ответственным, выплачивающим и 
отвечающим лицом, если к 1943 году секретный и параллельный траст «Речь 
Посполитая» (1870-1943) не будет объявлен подлежащим ликвидации
вспомогательным трастом в Трасте «III Германский Рейх» (1870-1943), а его доходы и 
аннуитеты - как подлежащими передаче (вручению) Государю, Царю и Великому 
Князю всея Руси Ивану Грозному, Верноподданным и Отрокам Божьим, где Гарантом 
и Поручителем Польской Республики должен выступить Римский Понтифик и Генерал 
Общества Иисуса.

Советская Сторона со Стороны Верноподданных по Церковному канону заявила, 
что Рижский Мирный Договор между Р.С.Ф.С.Р., Б.С.С.Р., У.С.С.Р. и II Польской 
Республикой будет считаться не бывшим, если избранный Конклавом Римский 
Понтифик Бенедикт XV не сможет стать Монархом, Князем Церкви и Сувереном, 
чтобы выдать Совнаркому надлежащие суверенные Гарантии и Поручительства и 
выступать Опекуном и Попечителем II Польской Республики как Римской 
Республики, чтобы её граждане по Римским законам как подданные Российской 
Империи могли бы признаваться Римскими Рабами под управлением шляхты и 
собственностью Римского Понтифика в момент их совершеннолетия с 1938 года, 
которые от рождения с 1920 года будут состоять в советских учётах и 
зарегистрированы как «Вольные» на 72 года до 1993 года.

Результаты траста «Речь Посполитая» (1870-1943) подлежат вменению в дебет и 
долговую книгу польской шляхты и входят в Долговой и Суверенный Титул Польских 
Королей, их престолонаследников и подданных, если по окончанию срока польской 
аренды 49 лет территории Российской Империи, исчисляющийся с 1914 года -  в 1963
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году наследники польской династии не откажутся от своих Титулов и Прав от Рима и 
Наполеона в исключительную пользу Государя, Царя и Великого Князя всея Руси 
Ивана Грозного, Отроков Божьих и Советской Республики и не перейдут под его 
Вассалитет и Статус Удельных Князей, не войдут в состав Союза ССР как Союзная 
Республика СССР, или согласятся существовать как самоуправляющаяся территория и 
заморское владение СССР в юрисдикции Союза ССР как Религиозного Фонда Отроков 
Божьих -Союза ССР, к коим от рождения причислены поляки до их перехода в 
католичество и во власть Рима - как Рабов Господа.

После чего стали применяться и действовать следующие геополитические реалии:
а) , последний Римский Понтифик, претендующий на Титул Викария Христа 

(Vicarius Christi), был Бенедикт XV (1914-1922) как Великий Магистр Ордена Святого 
Г роба Г осподнего Иерусалимского признал и удостоверил возникшие русские Права и 
Требования по Божественному Трасту от 1302 года и подтвердивший, что будет 
исполняться Соглашение ЗТ (Трилениум) на 99 лет до 2016 года;

б) . Королевские Семьи G-7 с группой стран G-44 выступили Гарантами и 
Поручителями Римского Понтифика и Общества Иисуса и аффилированных с ними 
лиц по русско-советским требованиям к ним, установившие плату за пользование 
доходами от Завещательного Траста (1455) и (1481) и Имущественного Траста 
иезуитов (1540) как кредит, предоставленный под 4% в год и по процентным доходам 
ставки LIBOR для опекунов, поверенных, комиссаров, торговых агентов, банковских 
домов, директорий, факторий, корпораций, компаний, частных учредителей и 
собственников центральных банков и всех аффилированных с ними лиц, как основы 
будущего объединения Европы и образования Лиги Наций;

в) . Королевские Семьи G-7 с группой стран G-44 создали Королевский Фонд, чтобы 
выступить Гарантами и Поручителями Римского Понтифика и Общества Иисуса по 
русско-советским требованиям к ним и аффилированных с ними лицами, 
установившим плату за пользование активами и авуарами Королевского Фонда как 
кредитом, предоставленным Римскому Понтифику и Обществу Иисуса под 4% в год 
до 2015 года и без права на его пролонгацию;

г) . Римский Понтифик Бенедикт XV (1914-1922) благословил Главу Австро- 
Венгерской Империи подписать Соглашение ЗТ (Трилениум);

д) . Римский Понтифик Бенедикт XV был избран Конклавом, но не был утверждён 
Курфюрстом Палатина как Главой Церковного Государства и Римской Империи, 
вследствие чего с 1918 года Римский Понтифик не может считаться законным Главой 
Римско-Католической Церкви (Ecclesia Catholica Romana);

е) . Курфюрстом Палатина как Главой Церковного Государства и Римской Империи 
по старшинству считался Государь, Царь и Великий Князь всея Руси Иван Грозный;

ж) . Римский Понтифик Пий XI (1922-1939), Пий XII (1939-1958), Иоанн XXIII 
(1958-1963), Павел VI (1963-1978), Иоанн Павел I (1978), Иоанн Павел II (1978- 
2001(5), Бенедикт XVI (с 2005 года) и Франциск (с 2013 года) не были утверждены 
Курфюрстом Палатина и не могут признаваться законными Главами Римско- 
Католической Церкви (Ecclesia Catholica Romana);
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з) . с 1963 года Римский Понтифик Павел VI (1963-1978) утратил Право на таинство 
коронации вследствие того, что процентные доходы и аннуитеты за 50 лет с момента 
образования Федерального Резерва (Federal Reserve System, FED) не были 
подтверждены и вручены Союзу ССР, а СССР не подтвердил Титулы Иоанну Павлу I 
(1978), Иоанну Павлу II (1978-2001(5), а Бенедикт XVI (с 2005 года) и Франциск (с 
2013 года) стали должны Союзу ССР дополнительно и аннуитеты с 1963 по 2013 год;

и) . Бенедикт XVI (с 2005 года) стал по воле Чёрного Папы обязанным объявить себя 
«Мёртвым», когда не получил от него и сам не смог осуществить признание 
Завещания (Testament) R. Gravett, как Невидимого Папы и Короля Мира;

к) . Франциск (с 2013 года) стал креатурой Чёрного Папы, иезуиты взяли Римскую 
Курию и всё связанное с ним под свою полную ответственность;

л) . Чёрный Папа, Генерал Общества Иисуса в 2014 году, после визита Её 
Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II, принял решение сделаться 
«Мёртвым», после того как Британская Корона ввела в действие в 2 0 1 0 и в 2 0 1 4  годах 
британские законы The Cestui que vie Act 1540 и 1666 о Субъектах пожизненного права 
и распространила их на Римскую Курию, чтобы от них де-юре не требовалось 
оформление одобрения на Завещания (Testament) R. Gravett., и чтобы удостоверить и 
засвидетельствовать и подтвердить, что Римский Понтифик навечно утратил Права 
Субъекта регулирования римских законов по всему Миру в отношении всех Мужчин, 
Женщин и Младенцев, и что у Римского Понтифика в связи с этим возникли 
неподъёмные и не погашаемые земные и небесные долги и обязательства;

м) . Белый Папа Франциск, приняв с официальным визитом Её Высочайшее 
Величество Королеву Елизавету II, тем самым акцептовал от имени всех иезуитов и 
принял от Общества Иисуса все требования Законных Правопреемников и Достойных 
Наследников Его Превосходительства R. Gravett как законные и справедливые, а когда 
ему была предоставлена возможность заявить нежелание, несогласие, неодобрение, 
неисполнение или протест на последнюю волю и положения Завещания (Testament) R. 
Gravett, то он оказался лапидарным, то есть согласным с Главой Англиканской Церкви 
о том, что Римская Курия утрачивает права определять и признавать Субъектов 
пожизненного права, теряет все права регулировать положения Живых и Мёртвых, 
теряет все имущественные и иные права, которые Римский Понтифик когда-либо 
провозглашал или же объявлял;

н) . с 1922 года никакие молитвы, обеты, акты, законы, рескрипты, буллы, 
прокламации, конкордаты, решения, заявления, признания и иное, изданное от и за 
Римскую Курию в Ватикане являются недействительными и ничтожными, не 
имеющими никакой силы и правоприменения, если они не направлены на защиту и 
обеспечение суверенных интересов и законных прав Законных Правопреемников и 
Достойных Наследников Его Превосходительства R. Gravett;

о) . Догмат о непогрешимости Римского Понтифика считается ошибочным и не 
бывшим;

п) . с 1922 года по нормам канонического и церковного права Трон Римского 
Понтифика является вакантным, занят «Никем» или занят тяжко больным Человеком,
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которому не нужна Милость Божия, а требуется свершение Страшного Суда, как он 
захотел и узнал об этом.

С 1925 года выборы Патриарха Московского и всея России не проводились, так как 
Вселенский Патриархат в 1921 году не был восстановлен, представительство 
Р.С.Ф.С.Р. на Лозаннской Мирной Конференции было прервано, где Вселенский 
Патриарх заявился «примасом» (primate) и «главой» Православной Церкви, который 
не был признан Российской Церковью по Лозаннскому Мирному Договору (1923), где 
Константинопольский Патриарх получил признание турецким Правительством 
исключительно в качестве главы православной общины на территории Турции, а не 
Вселенского Патриарха.

По советско-турецким договорам (1921) было установлено и подтверждено, что все 
Титулы Вселенского Патриарха как Престолоблюстителя Византийского Трона, и 
наоборот, перешли в исключительное ведение Государя, Царя и Великого Князя всея 
Руси в 1472 году, права Константинопольской кафедры сохраняются только для того, 
чтобы свидетельствовать о переходе всех Титулов и Прав Вселенского Патриарха в 
Москву -  «Третий Рим», чтобы правило Вселенских Соборов не было нарушено; 
номинальные Права Вселенского Патриарха в Константинополе сохраняются для того, 
чтобы свидетельствовать, что они перешли к Церкви Отроков Божьих и их Солнечной 
Веры и Волю Неба, когда Права и Титулы Греческой Церкви в России были 
прекращены и аннулированы согласно акта 1448 года.

Союз ССР признал Рижский Мирный Договор (1921) с Польшей прекратившим своё 
действие в 1939 году в связи с отсутствием Польского Правительства и оккупации 
Польши войсками Германского Рейха и создания 26 октября 1939 года на 
аннексированных польских землях двух новых имперских округов: рейхсгау 
«Западная Пруссия», преобразованное в рейхсгау «Данциг - Западная Пруссия» и 
рейхсгау «Познань» (Reichsgau Posen), преобразованное в рейхсгау «Вартеланд», была 
создана гражданская оккупационная администрация как генерал-губернаторство 
(Generalgouvemement) со столицей в Кракове, а Союз ССР возвратил утраченные 
исконные территории Российской Империи, после чего польское эмигрантское 
Правительство в Бухаресте и в Лондоне в ноябре-декабре 1939 года объявило войну 
Союзу ССР.

Общие затраты вооружения и материальных средств СССР в денежном выражении 
за период освобождения Польши составили 26720959000 рублей или в Долларах США 
- 5041690377 или 6004709887 граммов золота чистотой 99,99%, или - 193055906 
Тройских Унций золота, которые будут подлежать учёту в Мирном Договоре Союза 
ССР с Польшей как советские военные расходы, если Союз ССР пожелает воссоздать

Статья 12

Статья 13
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польскую государственность для Польских Королей и даровать им суверенитеты и 
Трон.

В 1963 году наследники польской династии окончательно и бесповоротно 
отказались от своих Титулов и Прав от Рима и Наполеона на Русское Царство и 
Русский Трон с 1613 года в исключительную пользу Государя, Царя и Великого Князя 
всея Руси Ивана Грозного, Отроков Божьих и Союза ССР, приняли советское 
гражданство, перешли под его Вассалитет и Статус Удельных Князей, вошли в состав 
Союза ССР как самоуправляющаяся территория и заморское владение СССР в 
юрисдикцию Религиозного Фонда Отроков Божьих, к коим от рождения причислены 
поляки, чтобы не отвечать за Банковский Дом Ротшильдов по результатам и итогам 
Лондонской экономической Конференции (1915) и Парижской Конференции (1916), 
явившейся новацией и подтверждением достоинства условий Парижских Мирных 
Договоров (1814-1815) и решений Венского Конгресса (1815), по которым 
Правительство Соединённых Штатов Америки обязалось признавать себя 
ответственным и выплачивающим лицом по Трасту «III Германский Рейх» (1870-1943) 
и продлившего права Банковского Дома Ротшильдов на 99 лет до 2015 года выступать 
финансовым агентом Императора Всероссийского и права возмездной аренды 
российских активов и золота на 49 лет до 1963 года с учётом того факта и 
обстоятельства, что активы, авуары и процентные доходы будут принадлежать, 
состоять и находиться в ведении Государственной Думы Российской Империи, как 
органа власти иностранцев, иноверцев и инородцев в России.

А также чтобы не отвечать за результаты траста «Речь Посполитая» (1870-1943), 
которые подлежали вменению в дебет и Долговую книгу польской шляхты и 
вхождения в Долговой и Суверенный Титул Польских Королей, их 
престолонаследников и подданных, если по окончанию срока польской аренды 49 лет 
территории Российской Империи, исчисляющийся с 1914 года, в 1963 году перешёл на 
Банковский Дом Ротшильдов, Римского Понтифика, Общество Иисуса и 
аффилированных с ними лиц.

Статья 14

Польские требования возобновления Траста «Великая Можа (Польша)» (1799-1870) 
и как «Речь Посполитая» (1870-1943) стали обременены суверенными встречными и 
преимущественными требованиями Учредителя Траста «III Германский Рейх» (1870- 
1943), когда II Речь Посполитая с помощью военной силы стала претендовать на 
российские доходы и аннуитеты Траста «III Германский Рейх» (1870-1943).

Общество Иисуса - как Доверительный Управляющий Траста «Великая Можа 
(Польша)» (1799-1870) стал должен Союзу ССР сумму 26720959000 рублей или в 
Долларах США 5041690377.35, или 6004709887,64 граммов золота чистотой 99,99%, 
или 193055905.81 Тройских Унциях золота.

Упразднение Римским Понтификом Климентом XIV ордена Иезуитов в 1773 году, 
нашедшего убежище в Российской Империи и ставшим Доверительным Управляющим
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Траста «Великая Можа (Польша)» (1799-1870) было признано потомками Королевича 
Владислава IV Вазы как переход на их баланс, в ведение и пользу имущества и всего 
связанного с Трастом «Великая Можа (Польша)» (1799-1870), который на его учётах и 
балансах стал именоваться как «Речь Посполитая», а Траст «III Германский Рейх» 
(1870-1943) стал признаваться состоящим на его разделительном и передаточном 
балансе в результате чего на встречных балансах и требованиях Трастов «Великая 
Можа (Польша)» (1799-1870) и Траста «Германский Рейх» (1870-1943) стал подлежать 
как затраты и потери СССР по освобождению Польши Советской Армией.

Статья 15

С 01 мая 2020 года правовое положение и баланс Банка России стал зависим, стал 
подлежать составлению и отражению как продолжение баланса своего выбранного 
предшественника без указания и континуитета к Государственному Банку Р.С.Ф.С.Р. 
(1921) в связи его санацией, окончательной ликвидацией, прекращением 
существования и закрытием баланса через 99 лет, когда Декретом Совета Народных 
Комиссаров -  Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. был объявлен временной иностранной 
банковской конторой, находящейся на субсчёте Народного Банка РСФСР, долги 
которой подлежат вменению в дебет и в долг Американской Международной 
Корпорации (American International Corporation) и аффилированных с нею лицам, а 
также Обществом Иисуса как Доверительным Управляющим Траста «Речь 
Посполитая» (1799-1870) и Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), о чём 07 
октября 1921 года утвердила и подтвердила 4-я Сессия ВЦИК, а 13 октября 1921 года 
было принято Положение о Государственном банке Р.С.Ф.С.Р., где баланс и 
отчётность Государственного банка Р.С.Ф.С.Р. вошли в перечень сведений 
составляющих тайну и не подлежащих распространению до 2020 года.

Сессией ЦИК, как органа иноверцев, инородцев в иностранцев в России 
предшественником Государственного Банка Р.С.Ф.С.Р. был признан Государственный 
Коммерческий Банк Российской Империи (1817) на том основании, что распределение 
доходов и аннуитетов по Трасту «Речь Посполитая» (1799-1870) и их получение через 
Траст «III Германский Рейх» (1870-1943) было затруднено и не представлялось 
возможным ввиду военного поражения Германии в I Мировой Войне (1914-1919).

Совет Народных Комиссаров известил и уведомил всех заинтересованных лиц, что 
Народный Банк РСФСР выступил и является монопольным правопреемником и 
правопродолжателем Государственного Банка Российской Империи (1860) и 
монопольным Бенефициаром и Выгодоприобретателем на все доходы и аннуитеты по 
Трасту «Великая Можа (Польша)» (1799-1870), Траста «III Германский Рейх» (1870- 
1943), и что не отказывался и претендует на все активы, авуары и права требования 
Российско-Американской Компании (1799-1888).

Г осударственным Банком Российской Республики, как Народным Банком 
Российской Республики и именуемый как - «Народный Банк РСФСР», который 
выступил преемником и продолжателем Государственного Банка Российской Империи
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(1860), который в свою очередь выступил держателем и составителем 
ликвидационного баланса и отчёта ликвидируемых бывших частных банков в сводный 
ликвидационный баланс которого вошли балансы 240 акционерных коммерческих 
банков в сумме 12782000000 рублей, которые были приняты на баланс Народного 
банка РСФСР, на конец 1917 года государственный долг Царского и Временного 
Правительства достигшего объёма 60000000000 рублей, в том числе: внутренний -  
44000000000 рублей и внешний -  16000000000 рублей.

Народный Банк РСФСР, действующий по Декретам и Постановлениям СНК, 
Постановлениям ВЦИК и ВСНХ, Приказам по Наркомату Финансов РСФСР, а также 
как и Государственный Банк Российской Империи, действующий на основании Устава 
Государственного Банка Российской Империи от 1894 года, с 1918 года находились на 
объединительном балансе Наркомата финансов и Казначейства Р.С.Ф.С.Р. вплоть до 
составления передаточного баланса и его вручения Государственному Банку и 
Казначейству СССР в 1923 году.

С 1919 года Народный Банк РСФСР прекратил кредитование национализированных 
предприятий; начал осуществлять их сметное финансирование через Казначейство и 
Бюджет; начал составление государственной росписи доходов и расходов, а с 
переходом в его введение Центральной приходно-расходной кассы привёл к слиянию 
Центрального управления Народного Банка РСФСР с Департаментом 
Государственного Казначейства, по итогам которого Народный Банк РСФСР поглотил 
Министерство финансов и превратился в единый расчётно-кассовый орган Р.С.Ф.С.Р., 
который перестал быть банком и с 19 января 1920 года превратился в первоклассное 
учреждение и международный кредитно-финансовый институт с наднациональным 
статусом как исключительная собственность Верноподданных.

В конце 1919 года филиалы Народного Банка РСФСР были реорганизованы в 
подотделы губернских и уездных финансовых органов, а с 19 января 1920 года 
Народный банк РСФСР был упразднён, его активы и пассивы были переданы 
Центральному бюджетно-расчётному управлению (ЦБРУ) Наркомата финансов.

30 июня 1921 года издан Декрет Совета Народных Комиссаров об отмене 
ограничений денежного обращения и мерах к развитию вкладной и переводной 
операций, а 04 октября 1921 года Постановлениями ВЦИК и СНК был учреждён 
Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р..

Согласно Положению о Государственном Банке Р.С.Ф.С.Р., принятому ВЦИК 13 
октября 1921 года, банк является хозяйственной организацией, созданной «с целью 
способствовать кредитом и прочими банковыми операциями, развитию 
промышленности, сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью 
концентрации денежных оборотов и проведения других мер, направленных к 
установлению правильного денежного обращения».

Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. имеет право предоставлять кредиты 
промышленным и торговым предприятиям различных форм собственности, а также 
сельским хозяйствам и кустарям, только «при условии обеспеченности их и 
экономической целесообразности».

СВ, ф©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года 19

KIRIM
Highlight

KIRIM
Highlight



Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. находился в составе Наркомата Финансов и 
подчинялся непосредственно Наркому Финансов, в капитале которого находился 
Правовой Титул РСДРП как Держателя 18,5% в Общем Достоянии Р.С.Ф.С.Р..

Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. выполнял только краткосрочные, до одного года, 
кредитные и расчётные операции, ему было предоставлено монопольное право на 
проведение операций с валютой и валютными ценностями, а также право 
устанавливать официальный курс на драгоценные металлы и иностранную валюту.

В 1923 году Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. был преобразован в Государственный 
Банк СССР, как не отвечающий по долгам и обязательствам Государственного Банка 
Р.С.Ф.С.Р. (1921).

Статья 16

Государственный Банк СССР (Госбанк СССР) в соответствии с Декретом СНК от 
1922 года является правопреемником и правопродолжателем Народного Банка РСФСР 
(1917), возобновил функции исполнительного и законодательного органа 
государственной власти Верноподданных в Союзе ССР и стал институциональным 
банком Религиозного Фонда - Союз ССР и русской привилегированной нации с 1922 
года, полностью является подконтрольным и подчинённым Специальному Военно- 
Политическому Органу СССР как Держателю Титула 81,5% в Общем и Неделимом 
Достоянии СССР (РСФСР), должником и ответственным лицом перед которым 
выступил, стал и является Держатель 18,5% в Общем и Неделимом Достоянии СССР 
(РСФСР) как представительство иноверцев, инородцев, иностранцев и иных 
свободных наций в Советской России.

Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. является дебитором и должником 
Государственного Банка СССР, Народного Банка РСФСР (1917) и Государственного 
Банка Российской Империи (1860), объединивших балансы и слившихся в 
Государственный Банк СССР, которые не имеют просроченных долгов и обязательств.

Статья 17

Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. будет считаться не созданным и не учреждённым, 
если за 72 года к 1995 году РСДРП-ВКП, иностранцы, иноверцы и инородцы в полном 
объёме не возместят с процентами возникший Долговой и Обязательственный Титул 
по требованиям Верноподданных и Держателя 81,5% в Общем и Неделимом 
Достоянии СССР (РСФСР).

Кредитором последней инстанции Государственного Банка Р.С.Ф.С.Р. (1921) 
являются Коминтерн, РСДРП, Организационный Отдел ВКП, Общий еврейский 
рабочий союз в Литве, Польше и России, Еврейская социал-демократическая рабочая 
партия «Рабочие Сиона», израильтяне, воинствующий иудаизм, саббатеи, саддукеи, 
сионисты, хасиды и Царь Иудейский, а равно, как и Глава Римско-Католической 
Церкви и Генерал Общества Иисуса и иные аффилированные с ними лица, включая
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Банки Российской Империи, деятельность которых не была прекращена, или если они 
не были национализированы или ликвидированы в 1917-1918 году.

Статья 18

Со своей Высокой Стороны, Советский Союз дал согласие после окончания II 
Мировой войны (1939-1945) на фактическое участие США в обороте не более 10% 
золотых активов Договора о Сотворении Мира в Звёздном Храме (7528 лет назад), 
закрепив в Бреттон-Вудских Соглашениях от 1944 года условия на их правовой оборот 
как капитал в валюте США, где золотой стандарт применяется при международных 
расчётах, а также установил стоимость гарантийного и залогового обязательства США, 
подлежащего передаче Союзу ССР как собственнику этих капиталов на сумму не 
менее 10000000000 Долларов США золотом, обусловленных дополнительным 
кредитом США в валюте США, что позволило Союзу ССР использовать его на 
послевоенное восстановление и расчёты с кредиторами СССР.

Статья 19

Совокупная помощь США, оказанная всем странам по ленд-лизу, составила 50000 
тонн золота, которая была учтена как имущество и права требования Союза ССР в 
составе Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), из которого к 1994 году была 
предусмотрена плата и вознаграждение для его Доверительного Управляющего или же 
внесение её в качестве советско-британского вклада и обеспечения для выпуска 
государственной валюты США для обретения США источников и правооснований 
финансово-экономического суверенитета США; чтобы по результатам состояния 
взаимных прав требования между СССР и Резервным Иерусалимским Храмом в США 
на 1992 год осуществить сверку и аудит как стоимости подлежащей взаимозачёту при 
осуществлении международной санации, сверки, аудита и инвентаризации 
кредиторской и дебиторской задолженности по Золотому, Завещательному и 
Имущественному Трастам с 1302 года по русско-византийским (1472), русско- 
британским (1555) и русско-персидским (1575) правам требованиям, когда в 1952 году 
Советский Союз восстановил Суверенный Статут Британской Монархии, 
существовавшего до её банкротства в 1815 году.

Корпоративное Коммерческое Правительство Соединённых Штатов Америки 
признало в отношении просроченных долгов и обязательств Союза Советских 
Социалистических Республик перед Соединёнными Штатами Америки по ленд-лизу в 
размере 760000000 Долларов США и что они были сделаны, сохранены, не погашены 
и не оплачивались Правительством Союза ССР только для того, чтобы Правительство 
Соединённых Штатов Америки имело удобство подтверждать суверенные Права и 
Титулы Союза ССР на источники и основания возникновения правового Титула 
финансово-экономического Суверенитета Соединённых Штатов Америки и могли 
совершать надлежащую инвентаризацию, сверку, аудит и вести соответствующие
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учёты стоимости Суверенитета Соединённых Штатов Америки по Требованиям Союза 
ССР и Британской Короны; советский долг по ленд-лизу (1941-1946) является 
новацией и фактическим переучётом долговых обязательств Союза ССР по частному 
кредиту еврейской организации «Джоинт», который в результате начала войны в 1941 
году был гарантирован кредитору Правительством Соединённых Штатов Америки за 
Союз ССР и был переучтён как суверенный долг Союза ССР перед Правительством 
Соединённых Штатов Америки как корпоративный долг Союза ССР перед резидентом 
США, который вторично в 1949 году не совсем законно был переучтён как 
суверенный долг Союза ССР и как суверенные правооснования по территориальным 
требованиям государства Израиль к Союзу ССР, которые не могут признаваться 
юридическими фактами имеющими правовые последствия для Союза ССР на основе 
того, что к 1953 году все права требования по кредиту «Джоинт» были надлежащим 
образом прекращены досрочной выплатой Союзом ССР кредита с процентами через 
финансового агента СССР, которым согласилось и выступило Правительство 
Соединённых Штатов Америки.

По условиям договора Советский Союз де-факто таким денежным образом 
завершил выплаты на всю сумму займа с процентами досрочно до его окончания в 
1954 году.

Обязательства СССР де-юре создать на территории Крыма Еврейскую Автономную 
Республику как «Крымскую Калифорнию» стали небывшими, окончательно и 
бесповоротно прекращёнными, погашенными и аннулированными.

Статья 20

В июне 1990 года в ходе переговоров между Президентом СССР и Президентом 
США де-факто долг СССР по ленд-лизу ввиду неконституционного Статуса 
Президента СССР как органа власти в СССР перешёл из суверенного долга СССР в 
статус частного и коммерческого долга частного лица Президента СССР и был 
установлен новый срок окончательного погашения и задолженности по ленд-лизу - 
2030 год, была установлена твёрдая сумма долга в размере 674000000 Долларов США.

Статья 21

23 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Постановление «О 
разграничении функций управления организациями на территории РСФСР», по 
которому поручил Верховному Совету РСФСР и Конституционной комиссии 
разработать основные начала нового Союзного Договора, где при разработке проекта 
Союзного Договора принимает за основу принципы разграничения функций РСФСР и 
Союза ССР, предусматривающие: реорганизацию Российского республиканского 
банка Госбанка СССР в Государственный Банк РСФСР с продолжением его баланса с 
1921 года подчинённый Верховному Совету РСФСР с наделением его полномочиями в 
области денежно-кредитной политики; образования Внешнеэкономического банка
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РСФСР, подчинённого Верховному Совету РСФСР и заключения договоров с Советом 
Министров СССР по осуществлению функций союзных ведомств на территории 
РСФСР, как-то:

- финансовым операциям, денежному обращению, эмиссии, перечислению суммы 
средств в союзный бюджет расчётно, по каждой статье бюджета и союзной программе 
в соответствии с интересами РСФСР;

- осуществлению валютных операций через Внешэкономбанк РСФСР.

Статья 22

13 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Постановление N 92-1 «О 
государственном банке РСФСР и банках на территории республики», объявляющим 
1414 советских банков собственностью РСФСР, которое оказалось неприменимым и 
недействительным, по которому существующие банки на административной 
территории РСФСР под управлением Государственного Банка РСФСР подотчётного 
Верховному Совету РСФСР, которое не было надлежащим образом опубликовано и не 
вступило в силу на том основании, что банки в Союзе ССР являются союзной 
собственностью, деятельность которых не является предметом ведения РСФСР.

Статья 23

Российский Республиканский Банк Сберегательного банка СССР был преобразован 
в Сберегательный банк РСФСР и передан в ведение Государственного банка РСФСР 
со всеми активами и пассивами по состоянию на 01 июля 1990 года.

До 01 января 1991 года преобразовываются учреждения государственных 
специализированных банков в Автономных Республиках, Краях и Областях РСФСР в 
коммерческие банки на акционерной и паевой основе, организуется двухуровневая 
система банков, где учреждения банков преобразуются в акционерные (паевые) 
коммерческие банки под надзором Центрального Банка СССР и руководством 
Государственного банка РСФСР.

До 01 августа 1990 года было постановлено упразднить российские 
республиканские банки Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и Агропромбанка 
СССР.

Специализированные банки СССР было решено преобразовать до уровня 
коммерческих банков под руководством Государственного банка РСФСР.

Статья 24

Перевод Сбербанка СССР (РСФСР) в собственность РСФСР привёл к тому, что 
396000000000 рублей или 391015,1 тонн золота чистотой 99,99% были конфискованы 
Правительством РСФСР у граждан СССР, а на балансе полевых учреждений Госбанка 
СССР сумма в 396000000000 рублей была доведена и зачислена на Аттестаты Граждан
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СССР в полевых учреждениях Госбанка СССР, а также была учтена как кредит Союза 
ССР для Правительства РСФСР полученного на военно-политических условиях СССР 
для окончательного и бесповоротного погашения Титулов и Прав Р.С.Ф.С.Р. (1917- 
1924) в 1991 году, а Р.С.Ф.С.Р. (1925) в 2024 году - в исключительную пользу Союза 
ССР (1936).

Статья 25

13 июля 1990 года в результате приостановки деятельности Российского 
Республиканского Банка Центрального Банка СССР (Г осударственного Банка 
РСФСР), преобразованного в Центральный Банк Российской Федерации (Банк 
России), с 1991 года в уставном капитале которого была незаконно и без составления 
разделительного баланса, утверждённого Специальным Военно-Политическим 
Органом СССР внесена номинальная стоимость изъятых из обращения 10- и 25- 
рублёвых купюр советских денег образца 1961 года.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), принадлежащий Царю 
Иудейскому, первым монопольно получил при международной регистрации в мировой 
банковско-финансовой системе статус филиала ФРС США, Мирового Банка и 
Международного валютного фонда и признанный статус в Российской Федерации как 
«Генеральное Правительство» до 2020 года.

Статья 26

13 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Постановление N 92-1 «О 
государственном банке РСФСР и банках на территории республики», которое 
оказалось неприменимым и недействительным для реализаци права Царя Иудейского 
по объединению банковских активов и авуаров РСФСР на балансе Центрального 
Банка СССР через реализацию Конвенции ООН о защите прав ребёнка (1989), по 
которой ребёнок и документы о рождении стали товаром по UCC и имеют банковский 
оборот для извлечения прибыли Римским Понтификом и Царём Иудейским в 
Имущественном Трасте Царя Иудейского (1953-1978) и Завещательных трастах 
Римского Понтифика (1455) и (1481), его новациях и продолжениях как Коммерческий 
и Расчётный Траст КПСС (1990-1993), как реализация их законных прав на живое 
говорящее имущество с 1899 года в Российской Империи и в Союзе ССР, согласно 
статуту и правовому положению Граждан СССР при рождении существовавшего в 
период до 1953 и по 1959 год.

Специальный Военно-Политический Орган СССР для целей окончательного 
исчерпания Прав и Титулов Царя Иудейского указал на то, что формуляры UCC не 
применяются к Гражданам СССР с момента его введения в действие, а ратификация 
Союзом ССР Конвенции ООН о защите прав ребёнка в 1990 году не является 
государственной, а носит временный и не свершившийся характер на том основании, 
что её ратификацию осуществил Коммерческий Расчётный Траст КПСС (1990-1993),
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ратификация которого является временной и прекращается в 1993 году после 
переучёта потомков иностранцев, иноверцев и инородцев Российской Империи и 
считается не совершённой Советом Министров СССР, ввиду замены в 1938 году 
гражданства Р.С.Ф.С.Р. на гражданство Союза ССР.

Конвенция ООН о защите прав ребёнка (1989) в полном объёме применяется в 
Союзе ССР к Синедриону, Царю Иудейскому и его народу и с изъятиями, оговорками 
и ограничениями применяется ко всем остальным народам, племенам, нациям, 
инородцам и иноверцам проживающим в Союзе ССР, используется для оформления 
Свидетельств о Рождении и выдачи дорожных паспортов как временных 
удостоверений личности по международным стандартам до 2026 года.

Статья 27

С 13 июля 1990 года на базе и на балансе Российского Республиканского Банка 
Центрального Банка СССР был воссоздан Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. (1921), 
как подотчётный Верховному Совету РСФСР в результате преобразования 
Центрального Банка СССР в Центральный Банк Р.С.Ф.С.Р., совмещающий по Декрету 
ВЦИК от 13 октября 1921 года и по Положению о Государственном банке РСФСР в 
себе функции исполнительного и законодательного органа власти Царя Иудейского в 
Союзе ССР.

Статья 28

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) получил статус: 
застрахованного депозитарного учреждения Казначейства США; дилера 
ФРС/МБ/МВФ/БМР по размещению Доллара США, его производных и деривативов; 
монетарного регулятора, контролёра и надзирателя, эмитента долга и кассы взаимного 
кредита между резидентами Российской Федерации (Банка России), действующего под 
эгидой и в составе банковского союза «Интер-Альфа Групп», известного как «Альфа и 
Омега».

Статья 29

Специальный Военно-Политический Орган СССР выдал Учредителю, Бенефициару 
и Выгодоприобретателю Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 
согласие на временное существование Банка России до окончания Траста «Новый 
Мировой Порядок» - до 2017 года и ограниченное существование Центрального Банка 
Российской Федерации (Банка России) как правопродолжателя Государственного 
банка Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) до 1998 года при условии, что центральные 
(государственные) банки: СССР, Ирана, Ливии, Сирии, Вьетнама, Венесуэлы, КНДР, 
Кубы и Венгрии, их капитал, активы и авуары будут признаваться как находящиеся в 
исключительном ведении и под юрисдикцией Специального Военно-Политического 
Органа СССР, а Институт Религиозных Дел (Istituto per le Opere di Religione) как 
Дикастерия Римской Курии к окончанию 72 лет должна будет перейти в советскую
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юрисдикцию по условиям Траста «Новый Мировой Порядок» (194302016) и 
Божественному Трасту от 1302 года по требованиям Шахиншаха Ирана как «Царя 
Царей», Г осударя Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Г розного как «Царя Славы» 
и объединённого русско-персидского Трона с 1575 года.

Учредитель, Бенефициар и Выгодоприобретатель Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России) в полном объёме без изъятий и оговорок принял на себя все 
долги и обязательства, включая просроченные без срока исковой давности возникшие, 
принятые, акцептованные и выпущенные Р.С.Ф.С.Р., РСДРП, ВКП, РВС и ЦИК, 
составившие на 1924 год стоимость 809600000000000000000000 червонцев из расчёта 
7,74234 граммов золота чистотой 99,99% и дополнительной стоимости, составляющей 
стоимость обеспечения всех наличных советских денег и утилизации их стоимости в 
рублях на банковских счетах в СССР в банковское золото из расчёта 8 Долларов за 
одну Тройскую Унцию и обязан в полном объёме рассчитаться с Союзом ССР и его 
резидентами через Специальный Военно-Политический Орган СССР на условиях 25% 
- к 1996 году, 50% - 2001 году, 75% - к 2006 году и 100% к -  2016 году, и в переходный 
период 5 лет и 3 года административного срока, и 7 лет как срок для переклеймения 
банковского золота, окончательно прекратить все права и погасить титулы 
Временного Правительства и Российской Республики (1917) к 2014 году.

Учредителем, Бенефициаром и Выгодоприобретателем Центрального Банка 
Российской Федерации (Банка России) на свой страх и риск выступили торговые и 
банковские дома, фактории, предприятия и агентства, учредители и собственники 
центральных банков, объединённых в банковский союз «Альфа и Омега».

Пользование государственными активами и авуарами СССР и его резидентов, 
включая государственной и клиринговыми валютами СССР, является для Банка 
России возмездным, валютой расчёта и платежа является переводной рубль МВЭС, 
при этом банковские счета открываемые в Банке России и иных банках ведутся 
исключительно в валюте с кодом 810 SUR.

Обмен валюты Банком России осуществляются по курсовому Бюллетеню Госбанка 
СССР на 01 ноября 1990 года.

Обмен советских наличных денег на деривативы, суррогаты, купоны и иные билеты 
Банка России влечёт к предоставлению Банком России обеспечения золотом по 
номиналу каждой транзакции, платежа и расчёта в пользу Гражданина СССР по 
курсам Госбанка СССР, при этом Российская Федерация будет вправе иметь 
собственную расчётную валюту Российской Федерации, чтобы Союз ССР не 
участвовал и не исчислял Долговой и Обязательственный Титул Р.С.Ф.С.Р. 
(Российской Федерации) в государственной валюте СССР.

Эмиссия расчётной валюты Российской Федерации не влечёт к эмиссии 
государственной валюты СССР.

Арест и конфискация или иная подобная мера Банка России в отношении счетов 
резидентов СССР, а равно, как и их перелицевание, эмитированные под них Доллар 
США, его производных и деривативов не влечёт к образованию у граждан и 
резидентов СССР долгов и обязательств в Долларах США и иных валютах.
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Любая эмиссия Банка России и все Билеты Банка России будут состоять и 
учитываться на ликвидационном балансе между Специальным Военно-Политическим 
Органом СССР и Резервным Иерусалимским Храмом в США по состоянию которого с 
2016 года Правительство и денежные власти США могут стать суверенными 
банкротами, если Права и Требования СССР не будут полностью удовлетворены и 
выполнены.

В правовую систему РСФСР, в учёты и балансы Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России) не входят учёты и балансы, существовавшие до 1917 года, 
права ревизии, инвентаризации, сверки, санации и их аудита, которые не 
предусмотрены и исключены для Банка Российской Федерации и её резидентов.

Квота СССР в мировых деньгах и иные требования Союза ССР квотами РСФСР и 
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) не считается и не 
признаётся, в его уставный капитал, в активы и пассивы не входит и не включается, не 
влечёт к изменению размера уставного капитала в международных и иных банках и 
финансовых институтах, центральных и национальных банках, находящихся под 
фактическим контролем и управлением Правительства и ФРС США.

Корпоративное Коммерческое Правительство и ФРС США не вправе требовать от 
Правительства и их денежных властей РСФСР (Российской Федерации) обязанности 
подтверждать о преимущественном право выкупа доли в уставном капитале 
центральных и национальных банков на территории Союза ССР; будут обязаны 
котировать стоимость государственной валюты США по отношению к 
государственной валюте СССР (советскому и переводному рублю) и иным валютам, 
когда курс советского рубля будет дивизионным и административно указанным 
военно-политическими властями СССР; обязаны котировать стоимость обеспечения 
государственной валюты США в аналитических мерах стоимости, которые будут 
указаны Союзом ССР по стоимости капитала, стоимости средств и стоимости 
обязательств, которые должны быть выражены или приняты в государственной валюте 
США, где США должны сформировать по Требованиям Союза ССР собственный 
кредит, заем, ренту или же когда кто-либо будет пользоваться кредитом, займом или 
рентой США; должны вести котировку государственных, частных и корпоративных 
капиталов США свободных от государственных и иных эмиссионных обязательств в 
системе кодов и счетов накопления капитала в собственных аналитических, 
консервативных мерах стоимости капиталов, стандартизирующих в США стандартные 
платёжные средства, стоимости капиталов, средств и обязательств, стоимости кредита, 
займа или же ренты.

Правительству и денежным властям США будет требоваться составление и 
подписание с Союзом ССР и государственной ФРС США (Государственным Банком 
США) соответствующего ликвидационного баланса Федерального Резерва (Federal 
Reserve System, FED) не позднее 2014 года, удостоверяющего о том, что накопление и 
учёт Долгового и Обязательственного Титула США осуществляется в Долларах США 
в указанном СССР, по умолчанию, в Иранском Филиале Imperial Trust, 
Государственная Долговая Книга США с 2014 года открывается Союзом ССР и
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ведётся на двойном балансе и учётах Иранского Филиала Imperial Trust и Военно- 
Политического Органа СССР; все долги и обязательства Федерального Резерва 
(Federal Reserve System, FED) подлежат вменению в обязательство и включению в 
дебет Обществу Иисуса и аффилированных с ним лиц, и будет с 2014 года 
учитываться (переучитываться) как часть стоимости советско-британской квоты в 
мировых деньгах, использующейся в качестве вклада Специального Военно- 
Политического Органа СССР и Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II в 
уставный капитал Государственной ФРС США как Государственного Банка США с 
учётом того обстоятельства, что с 2014 года государственная ФРС США 
(Государственный Банк США) не будет иметь никаких прав конфискации и иных 
подобных мер в отношении активов, денежных авуаров, прав требования и архивов 
Федерального Резерва (Federal Reserve System, FED), а также того, что не входящие в 
платёжную систему Федерального Резерва (Federal Reserve System, FED), Банка 
Международных Расчётов в Базеле (BIS), банковского союза «Альфа и Омега», как-то 
центральные (государственные) банки: СССР, Ирана, Ватикана, Ливии, Сирии, 
Вьетнама, Венесуэлы, КНДР, Кубы и Венгрии и их капиталы, активы и авуары не 
входят в ведение и под юрисдикцию Государственной ФРС США (Государственного 
Банка США), экспроприации или включению, переходу или признанию резидентами 
Государственной ФРС США (Государственного Банка США) не подлежат; такой же 
порядок будет подлежать к применению в отношении международных и иных банков 
и кредитно-финансовых институтов, вышеуказанные центральные (государственные) 
банки будут действовать под эгидой Народного Банка СССР (РСФСР) и его 
правопродолжателя - Государственного Банка СССР, в его платёжной системе как 
иностранные филиалы и отделения Госбанка СССР за рубежом, действующие в 
суверенных Правах Союза Советских Социалистических Республик, как законного 
Правопреемника и Правопродолжателя Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, а 
где это допустимо и применимо, то и Российского Императора, Российской и 
Британской Империи.

Статья 30

Статут, Полномочия, Правомочия, Права и Титулы Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России), предшественником которого стал Государственный Банк 
Р.С.Ф.С.Р. (1921):

1. по Священному Закону и Церковным Каноном окончательно прекращаются в 
1993 году.

2. по действующему и применимому законодательству СССР и РСФСР 
окончательно прекращаются в 2002 году в момент окончания Вашингтонских 
Соглашений между СССР и США (1977), предусматривающих возобновление и 
действие Конституции СССР (1936);

3. по международному праву Конституция СССР в редакции от 14 марта 1990 года 
не позднее срока приобретательной давности 15 лет окончательно прекращает
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действие в 2005 году на основе её нелегитимности и неконституционное™, и 
переходного статуса её положений.

Статья 31

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) был объявлен 
нерезидентом СССР и РСФСР, не признаётся правопреемником Государственного 
Банка СССР в том смысле, что в обязанность Банка России как выплачивающего лица 
входит исполнение международных обязательств и выплату всех долгов СССР и его 
резидентов; что уставный капитал Банка России принадлежит нерезидентам СССР, 
РСФСР и Российской Федерации; что Российская Федерация и Банк России попадают 
под юрисдикцию Британской Короны как расположенные в Российской Республике 
как британской Директории, колонии и плантации с 1917 года, где местом арбитража 
резидентами США указан штат Нью-Йорк, являются балансами и учётами Царя 
Иудейского, Синедриона и его народа как отвечающим и ответственным по всем 
обязательствам и по всем требованиям, возникшим на территории Союза ССР.

Статья 32

16 августа 1990 года было принято Постановлением Президиума ВС РСФСР от 
16.08.1990 N146-1 «О мерах по выполнению Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 13 июля 1990 года «О Государственном банке РСФСР и банках на 
территории республики», опубликованное как Постановление Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), 
было передано на баланс и в оперативное управление Государственного Банка 
Р.С.Ф.С.Р. (1921) и его управлений на местах, как объявленное собственностью 
РСФСР союзное имущество, а также активы и пассивы других государственных 
банков СССР.

Статья 33

Постановление Президиума ВС РСФСР от 16.08.1990 N 146-1 «О мерах по 
выполнению Постановления Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 года «О 
Государственном банке РСФСР и банках на территории республики»», 
постановившего от имени Р.С.Ф.С.Р (1917-1924), Р.С.Ф.С.Р. (1925) и РСФСР (1937), 
что Государственный банк РСФСР является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на принципах хозяйственного расчёта, самофинансирования и 
самоуправления, на баланс и в оперативное управление которого перешла объявленная 
собственность РСФСР.

Статья 34

В связи с провозглашением Декларации и государственном Суверенитете РСФСР 
от 12 июня 1990 года, когда с 1933 года все народы и государства, провозгласившие
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Независимость и провозгласившие государственный Суверенитет подлежат 
регистрации как корпоративные трасты в учётах и реестрах Казны и Протестантской 
Церкви Шотландии в Округе Колумбия, США и в Канцелярии Суда Шотландии в 
Нью-Касл, Штат Делавэр, США, как места расположения Соединённых Штатов 
Нидерландов, как Курии Рима, как Новой Венеции, по Праву Народов, перегринскому 
праву, естественному праву или «Закону народов», «Jus civile, jus honorarium» или «Jus 
Gentium» и Единому Торговому Кодексу (UCC), по которому Государственный Банк 
РСФСР стал подлежать международной регистрации как частная торговая компания, 
корпоративный траст и как членская банковская (небанковская) корпорация.

Статья 35

16 августа 1990 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Постановлении 
№ 146-1 «О мерах по выполнению Постановления Верховного Совета РСФСР от 13 
июля 1990 года «О Государственном банке РСФСР и банках на территории 
республики»», которое не было опубликовано и не вступило в силу, после чего 
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) стал выступать 
продолжателем и держателем баланса только Государственного банка Р.С.Ф.С.Р. 
(1921) как переучреждённого 13 июля 1990 года на базе консолидированного баланса 
Российского республиканского банка Госбанка СССР и активов Центрального Банка 
СССР, как независимый от исполнительной власти, не регистрирующийся в налоговых 
органах, не платящий налоги, не отвечающим по обязательствам Российского 
Правительства, но при этом издающий нормативные акты обязательные для 
федеральных органов государственной власти и остаётся подотчётным Верховному 
Совету РСФСР, и не предполагает какую-то особую ответственность его руководства, 
кроме предоставления отчётов и проведения аудита.

Статья 36

23 августа 1990 года был выпущен Указ Президента СССР № 628 «О постановлении 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 августа 1990 года, подтвердившего, что 
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР «О защите экономической 
основы суверенитета РСФСР», как не имеющее юридической силы на основании п. 1 
ст. 127 Конституции СССР.

Пенсионный фонд РСФСР и Центральный Банк РСФСР образовались и существуют 
на взносы на социальное страхование.

Центральный Банк РСФСР, образованный 02 декабря 1990 года, не является 
продолжателем и преемником Российского республиканского банка Госбанка СССР, 
существовавшего с октября 1987 года, как Государственный банк РСФСР, а РСФСР 
стала существовать как вспомогательный траст внутри Коммерческого Расчётного 
Траста КПСС, стоящего в обязательстве расчётов с Верноподданными и 
Свободнорождёнными в Союзе ССР.
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С момента издания Декларации о государственном суверенитете РСФСР (1990) 
Республиканский Государственный Банк РСФСР солидарно с Центральным Банком 
СССР стал правопреемником и правопродолжателем Временного Правительства 
(1917), Российской Республики (1917), Государственного банка Р.С.Ф.С.Р. (1921) и 
Долгового и Обязательственного Титула Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) в объёме советских 
требований в объёме 809600000000000000000000 червонцев Государственного Банка 
СССР, после чего стал именоваться как Центральный Банк Российской Федерации или 
Банк России, находящийся под фактическим управлением КПСС через КП РСФСР, 
активы и пассивы которого вошли в состав Долгового и Обязательственного Титула 
Держателя 18,5% в Общем и Неделимом Достоянии СССР, как ставшие подлежащими 
удовлетворению Держателю 81,5% в Общем и Неделимом Достоянии СССР 
Специальному Военно-Политическому Органу СССР с 1992 года без права списания и 
взаимозачёта.

02 декабря 1990 года Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин 
подписал Закон РСФСР № 394-1 «О Центральном Банке РСФСР (Банке России)», 
который остался неопубликованным и не вступил в силу, так как банковская 
деятельность и её регулирование являются исключительным предметом ведения 
Союза ССР, в соответствии с которым Банк России стал юридическим лицом не в 
РСФСР, стал главным банком РСФСР номинально подотчётным Верховному Совету 
РСФСР, который выступил преемником и продолжателем Государственного Банка 
Р.С.Ф.С.Р. (1921), учредителем которого выступило Министерство Финансов 
Российской Федерации, образованное 13 июня 1990 года под эгидой Всемирного 
государства иезуитов как Всемирной Империи Наполеона.

По Закону РСФСР № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
опубликованный в ненадлежащие сроки и не вступивший в силу, по которому банк, 
как коммерческое учреждение любой формы собственности и формирования уставных 
капиталов коммерческих банков из средств не только юридических, но и физических 
лиц, является юридическим лицом действующим на основании лицензии выдаваемой 
Центральным Банком РСФСР, по которой банку предоставлено право привлекать 
денежные средства от юридических и физических лиц и от своего имени размещать их 
на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять иные 
банковские операции.

В результате приостановки деятельности Российского Республиканского Банка 
Государственного Банка СССР (Государственного Банка РСФСР), то с 1991 года в 
уставный капитал Банка России (Центрального Банка Российской Федерации) без

Статья 37

Статья 38
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согласия СССР была внесена номинальная стоимость изъятых из обращения 10-ти и 
25-ти рублёвых купюр советских денег образца 1961 года.

Стоимость изъятых в 1991 году из обращения 50-ти и 100-ти рублёвых купюр 
советских денег образца 1961 года по капиталу учтена в Государственном Банке СССР 
по номиналу и подлежит учёту в Центральном Банке СССР.

Номинальная стоимость купюр советских денег образца 1961 года, номиналом 1-, 3- 
и 5- рублей была переучтена и перешла в Центральный Банк Российской Федерации 
(Банк России), стоимость которых используется для выпуска Билетов Банка России.

Статья 39

Конфискованные по Указу Президента СССР от 22.01.1991 N УП-1329 «О 
прекращении приёма к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 
100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов 
граждан», советские деньги 50- и 100- рублёвые купюры, гарантированные и 
обеспеченные золотом, активами и сырьём СССР были переучтены в мировой 
финансовой системе, после чего Президент СССР в мировой финансовой системе стал 
Держателем ценных бумаг стоимостью не менее 600000000000 Долларов США, 
которые вошли в дебет и долг КПСС по требованиям Советов.

Статья 40

Стоимость изъятой монеты по номиналу и по весу стоимости металлов советских 
денег образца 1961 года была отнесена к стоимости матриц-клише для печати 
советских денег, которые в 1991 году Центральным Банком СССР были переданы без 
права пользования на ответственное хранение Правительству Китайской Народной 
Республики и в Народный Банк Китайской Народной Республики под блокировку и в 
пользу частных учредителей и собственников Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России) и всех аффилированных с ними лиц, размещённого в Китае 
как фонд «Wanta» общей стоимостью 32000000000000 Долларов США, как стоимости 
квоты Царя Иудейского, Синедриона и его народа в мировой банковской системе.

Статья 41

С 1991 году Центральный Банк РСФСР был объявлен номинальным владельцем 
контрольного пакета акций Московского Народного Банка (Moscow Narodny Bank 
Limited), а фактическим его Собственником остаётся Государственный Банк СССР и 
Специальный Военно-Политический Орган СССР, в ведение которого должны были 
быть переданы все совзагранбанки, а также Международный Банк Экономического 
Сотрудничества, Международный Инвестиционный Банк и Интерспутник.
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Статья 42

В 1991 году Правительство и власти РСФСР, как Российской Федерации, в обмен на 
своё признание по международному праву приняло частный долг по ленд-лизу от 
Президента СССР, где Правительство и власти РСФСР (Российской Федерации) 
обязались в 3-х летний административный период полностью выплатить его 
Правительству США или же утрачивают свой государственный и публичный Статус, 
которое не было резидентами Российской Федерации надлежащим образом исполнено 
в результате чего в ценах на 2015 год стоимость Прав Требования Правительства США 
составляют стоимость 160000000000 Долларов США.

Статья 43

22 ноября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Постановление N 1917-1 «О 
финансово-кредитном обеспечении экономической реформы и реорганизации 
банковской системы РСФСР», которое не вступило в силу, оставшись не 
опубликованным, по которому в целях обеспечения действий и мер по проведению 
экономической реформы Верховный Совет РСФСР постановлял:

1. Признать Центральный банк РСФСР единственным на территории РСФСР 
органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования 
экономики Республики, главной целью которого является укрепление рубля.

2. Центральному банку РСФСР до 01 января 1992 года принять в своё полное 
хозяйственное ведение и управление по состоянию на 22 ноября 1991 года 
материально-техническую базу и иные ресурсы Госбанка СССР, сеть его учреждений, 
предприятий и организаций, расположенных на территории РСФСР.

Порядок приёма-передачи указанного имущества и объектов определяется 
Центральным банком РСФСР.

3. Функции Госбанка СССР по эмиссии и определению курса рубля до создания 
Банковского союза возложить на Центральный банк РСФСР.

4. Центральному банку РСФСР открыть соответствующие счета Государственному 
банку СССР для осуществления операций по кассовому исполнению союзного 
бюджета и обслуживанию государственного внутреннего долга СССР.

5. Центральному банку РСФСР до 15 декабря 1991 года зарегистрировать 
Внешэкономбанк СССР в качестве коммерческого банка, выполняющего расчёты по 
обслуживанию внешнего долга Союза ССР, а также осуществлять контроль за его 
текущей деятельностью.

6. Центральному банку РСФСР представить к 15 декабря 1991 года отчёт о 
деятельности Банка на рассмотрение Верховного Совета РСФСР.

7. Поручить Комиссии Совета Республики по бюджету, планам, налогам и ценам в 
декабре 1991 года внести с учётом предложений Президента РСФСР на рассмотрение 
Верховного Совета РСФСР проект закона РСФСР о внесении изменений в законы
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РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской 
деятельности в РСФСР».

Ускорить разработку и представить в декабре 1991 года на рассмотрение 
Верховного Совета РСФСР проекты законов РСФСР по денежной системе РСФСР и о 
государственном долге РСФСР.

Статья 44

20 декабря 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял Постановление 
№2066-1 «О ходе выполнения постановления Верховного Совета РСФСР «О 
финансово-кредитном обеспечении экономической реформы и реорганизации 
банковской системы в РСФСР и о Государственном Банке СССР» 
предусматривающего: «2. Председателю Центрального банка РСФСР Г.Г. Матюхину 
образовать в течение суток комиссию для рассмотрения и решения в установленном 
порядке комплекса вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по 
упразднению Госбанка ССР и трудоустройству работников его центрального 
аппарата.», после чего с 21 декабря 1991 года деятельность Госбанка СССР была 
перенесена и развёрнута как военно-полевых учреждений Госбанка СССР, 
перешедших на особый период под Приказ и состоящих под управлением 
Специального Военно-Политического Органа СССР.

Статья 45

Центральный банк РСФСР как Банк России указал Национальный Банк Республики 
Башкортостан и Татарстан как кредиторов последней инстанции Банка России, где 
последний будет учётным банком, а Национальный Банк Республики Башкортостан - 
универсальным банком, замещающим Банк России на том основании, что Р.С.Ф.С.Р. 
замещает первая автономия - Башкирская А.С.С.Р. как оплот Коминтерна, а в 
Татарстане в городе Казань является официальным хранилищем золота Российской 
Империи и по Договору с РСФСР о разграничении полномочий выступает офшорной 
зоной и нерезидентом, на территории которой действует Государственный Банк СССР 
и Центральный Банк СССР под наименованием Банк «Тан» в юрисдикции Татарской 
Советской Социалистической Республики - как «Республика Татарстан» на основе 
Декларации Верховного Совета ТАССР о государственном суверенитете Татарии от 30 
августа 1990 года, имеющей континуитет к Автономной Татарской Советской 
Социалистической Республике, провозглашённой Постановлением ВЦИК и 
Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года, где на балансе Банка «Тан» будут отражены 
кассовые остатки в объёме 5772000000000 советских рублей из которых 400000000000 
в виде Долларов США, без права на их покрытие и обеспечение.

Республика Татарстан по международному праву стала признаваться свободно 
ассоциированным государством или Субъектом Федерации, как зависимой и имеющей 
континуитет к Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) со статусом неинкорпорированной
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организованной территории, находящейся под управлением РСДРП-КПСС, которая не 
является неотъемлемой частью Российской Федерации, действие на её территории 
Конституции Российской Федерации ограничено, верховная власть принадлежит и 
подлежит разделу между Новым и Резервным Иерусалимским Храмами, между 
израильтянами, воинствующим иудаизмом, саббатеями, саддукеями, идумеями, 
сионистами, хасидами и иными аффилированными с ними лицами, между Римской 
Курией и Обществом Иисуса, между Обществом Иисуса и Опус Деи, после того как 
они примут на себя в полном объёме Долговой и Обязательственный Титул РСДРП и 
РСФСР по требованиям Союза ССР и Верноподданных.

А на Республику Башкортостан передаётся баланс банков Российской Империи не 
ликвидированных, упразднённых и не национализированных по Декретам ВЦИК в 
1917-1918 годах, как их продолжателей на сводном балансе Национального Банка 
Башкортостана.

В свою очередь балансы Национального Банка Башкортостана и Татарстана 
считаются открытыми иезуитами и Римским Понтификом в 1551 году, когда 
Казанскому каганату поступила римская плата за вступление в войну против Государя, 
Царя и Великого Князя вся Руси Ивана Грозного для захвата его Титулов «Царя 
Славы» и Прав на Римскую Империю с 1472 года, а также на баланс которых были 
переведены русские права требования по просроченному долгу Римского Понтифика 
перед московитами по Завещательному Трасту от 1455 года и все долги перед Царём 
Славы Короны Арагона с 1481 года за введение института Римского рабства в мире.

Республики Татарстан и Банк «Тан» выступили Казной, Ризницей, Казначейством 
банкирских и торговым домом, доверительным управляющим, агентом во вкладах, 
факторий, компаний, колоний и предприятий с экстерриториальным статусом на 
счетах, учётах и балансах которых согласно секретной директивы ЦК КПСС от 
28.06.1991 года об экспертной оценке объектов собственности КПСС были отражены 
активы и авуары КПСС вне юрисдикции и за пределами СССР как валюта, золото, 
платина и другие драгоценные металлы, ценные бумаги - как золотой запас Царя 
Иудейского на сумму 1775000000000 Долларов США, подтверждающих состоявшиеся 
расчёты между Держателем 81,5% в Общем и Неделимом Достоянии СССР и 
Держателем 18,5% в Общем и Неделимом Достоянии СССР, погасившие все Права 
Дома Романовых, Царя Иудейского, РСДРП, КПСС, иноверцев, инородцев и 
иностранцев к Государю, Царю и Великому Князю всея Руси и Верноподданным, и 
что Специальный Военно-Политический Орган СССР стал 100% Держателем Общего 
и Неделимого Достояния СССР.

Статья 46
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Статья 47

В отношении Башкирской АССР, в связи с принятием Декларации о 
государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики 
от 11 октября 1990 года, которая была преобразована в «Башкортостан», после чего 
возобновило действие Соглашение центральной Советской власти с Башкирским 
Правительством о Советской Автономной Башкирии от 1919 год, по которому 
территориальное устройство Башкортостана получило в виде кантонов по аналогии со 
Швейцарской Конфедерацией в пределах «Малой Башкирии» с Административным 
центром город Стерлитамак, а в пределах остальной административной территории 
Башкирской АССР была возобновлена Уфимская Директория (1918), как Временное 
Всероссийское Правительство, как Правительство Государства Российского и 
Верховного Правителя России, которым с 1921 года возобновлена власть Дома 
Романовых и Коминтерна.

Статья 48

16 мая 1992 года в Республике Татарстан был проведён Референдум о суверенитете 
Татарстана, после чего Граждане СССР не отвечают по обязательствам Республики 
Татарстан, так как Декларация о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 
августа 1990 года не соответствует Конституции РСФСР в редакции 1978 года.

Постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года 
«О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном 
статусе Республики Татарстан» провозгласило о том, что Республика Татарстан 
является субъектом международного права, принадлежит иностранцам, иноверцам, 
инородцам, её резиденты не являются Верноподданными по закону о гражданстве 
СССР, а являются клятвопреступниками или по шариату являются лицами впавшими в 
куфр, влечёт к тому, что Новый Иерусалимский Храм в Лондоне и Резервный 
Иерусалимский Храм в США свой Долговой и Обязательственный Титул по русско- 
советским требованиям с 1472 года передали (перенесли) на двойной учёт в 
Республику Татарстан, и что с 1575 года зачёту и сторнированию не будут подлежать 
взаимные требования между Касимовским Царством (Ханством) и Государем, Царём и 
Великим Князем всея Руси Иваном IV Грозным, когда в Москве русско-персидский 
Трон Шахиншаха Персии (Ирана) стал объединённым и что Римский Понтифик и 
Общество Иисуса утратили право проводить расчёты и платежи по своим долгам и 
обязательствам по Божественному Трасту от 1302 года активами и авуарами 
татарстанского происхождения, если только Римский Понтифик и Общество Иисуса 
не объявят себя банкротами и несостоятельными лицами, после 22 мая 1992 года.
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Статья 49

Республика Татарстан, Башкортостан и Чеченская Республика были объявлены 
международными офшорами на балансы и учёты которых перешёл фонд 
порабощённых народов СССР.

Республика Татарстан стала кредитором торговой компании «Российская 
Федерация», Центральный банк Российской Федерации стал филиалом Национального 
банка Республики Татарстан, незаконно приватизировавшего и обанкротившего Банк 
«Тан» и начала выступать местом нахождения центрального банка и функции 
денежных властей Российской Федерации.

Республика Башкортостан стала осуществлять норму представительства Дома 
Романовых, Коминтерна и Социнтерна.

Чеченская Республика до 2006 года выступала контролёром, аудитором и 
коллектором по долгам и обязательствам торговой компании «Российская Федерация», 
Центрального Банка Российской Федерации и Депозитария Государственного Банка 
СССР на основании того, что 31 марта 1992 года Республика Татарстан и Чечено- 
Ингушетия («Ичкерия») не подписали Договор о разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти суверенных Республик в составе Российской 
Федерации.

Статья 50

С 1990 года Специальный Военно-Политический Орган СССР признал Статут 
Республики Башкортостан на следующих военно-политических условиях 
Верноподданных к иностранцам, иноверцам и инородцам:

- Республика Башкортостан не имеет континуитета к Уфимской губернии, к 
Временным Правительствам с 1917 года и Уфимской Директории, к Башкирской 
Автономной Советской Социалистической Республике (1937), а является 
продолжателем Автономной Башкирской Социалистической Советской Республики 
(1920);

- Республика Башкортостан и её резиденты солидарно отвечают за возникший 
Долговой и Обязательственный Титул РСДРП, Российской Республики, Временное 
Всероссийское Правительство, как Правительство Государства Российского и 
Верховного Правителя России, Дом Романовых, Коминтерна и Социнтерна.

- с 2017 года с момента окончания Траста «Новый Мировой Порядок» Республика 
Башкортостан и её денежные власти становятся выплачивающими, ответственными и 
отвечающими по требованиям Союза ССР, Верноподданных и Отроков Божьих как 
Сынов Неба к РСДРП, Российской Республике, Временному Всероссийскому 
Правительству, Правительству Российской Федерации, Верховному Правителя 
России, Дому Романовых, Коминтерну и Социнтерну без ограничения предельных 
сумм ответственности и сроков исковой давности.
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Статья 51

Специальный Военно-Политический Орган СССР признал Соглашение об 
экономическом сотрудничестве между Правительствами Российской Федерации и 
Республики Татарстан от 22 января 1992 года, имеющим силу на следующих военно
политических условиях Верноподданных к иностранцам, иноверцам и инородцам:

- Республика Татарстан не имеет континуитета к Касимовскому царству (ханству), к 
Казанскому Царству (Ханству), к Казанской и Уфимской губернии, к Временным 
Правительствам с 1917 года и Уфимской Директории, к Автономной Татарской 
Социалистической Советской Республике (1920) и к Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республике (1937);

- Татарстан является продолжателем Временных Правительств с 1917 года и 
Уфимской Директории;

- Республика Татарстан и её резиденты солидарно отвечают за возникший с 1924 
года Долговой и Обязательственный Титул РСДРП и РСФСР по русско-советским 
требованиям в объёме 809600000000000000000000 червонцев;

- полной ответственности граждан Республики Татарстан за сохранность, активы и 
авуары Банка «Тан» и аффилированных с ним лиц, их доходы и аннуитеты, когда на 
баланс банка было передано 5772000000000 советских рублей из которых 
400000000000 в виде Долларов США без права на покрытие и их обеспечение, как 
частного продолжателя Государственного Банка СССР;

- с 25 декабря 2016 года Республика Татарстан приняла на себя в полном объёме 
Долговой и Обязательственный Титул РСДРП и РСФСР по русско-советским 
требованиям в объёме 809600000000000000000000 червонцев и будет отвечать по нему 
включая выплату процентов;

- с 2017 года Республика Татарстан и её резиденты к моменту окончания 
Международного Траста «Новый Мировой Порядок» вручат (передадут) всё 
полученное от Союза ССР, включая все положительные доходы и аннуитеты, 
результаты и блага советского происхождения, независимо от того, где и в чьём 
владении, пользовании, хранении или распоряжении они бы не находились.

С 21 сентября 1993 года Центральный Банк РСФСР приостановил свою 
деятельность в связи с полным возвратом Специальным Военно-Политическим 
Органом СССР по требованиям Царя Иудейского, Синедриона и его народа 
еврейского вклада и всех полученных на него доходов в размере 18,5% из 
золотовалютных и банковских активов и авуаров СССР за весь период с 1918 года на 
разделительном, передаточном и ликвидационном балансе, на которых было 
удостоверено отсутствие у Союза ССР суверенной дебиторской, государственной, 
национальной и иной задолженности Народов СССР по требованиям Царя

Статья 52
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Иудейского, Синедриона и его народа, где все расчёты и платежи по которым были 
проведены через Царя Иудейского, Синедрион, Правительство США и Израиль и их 
резидентов.

Статья 53

С 1994 года потомки по прямой линии иностранцев, инородцев и иноверцев в 
Российской Империи, получившие в 1977 году права населения в СССР и 
ликвидировавшие советские органы власти управления, Права, Полномочия и 
Правомочия, которые отошли с 1991 года советским военным властям, так как РСФСР 
в 1992 году отказалась от публичного-правового статуса органов власти и 
согласившейся взамен на регистрацию их как торговой компании и корпоративного 
траста и не смогли передать все права собственности на Группу Мирового Банка и 
Международный Валютный Фонд в ведение и собственность Союза ССР, которые под 
свою ответственность на свой страх и риск перевели учёт и открыли передаточные 
балансы на учётах, реестрах, счетах и балансах Моснарбанка в Лондоне.

С 1994 года Банк Международных расчётов в Базеле, его учредители и директора 
являются гарантами и отвечают за то, если Московский Народный Банк в Лондоне по 
любым причинам и обстоятельствам не передаст или не сможет передать активы и 
пассивы мировой банковско-финансовой системы в исключительную собственность, 
владение и управление советским военным властям до 2016 года, в таком случае Банк 
Международных расчётов в Базеле, его активы и пассивы будут подлежать 
отчуждению, конфискации и экспроприации в исключительную советскую 
собственность и управление в срок до 2026 года.

Все расчёты и платежи Верноподданных Граждан СССР будут учитываться в 
полевых учреждения Госбанка СССР как совершённые по номиналу золотом в 
переводных рублях МВЭС, а все иностранцы, инородцы и иноверцы как Бенефициары 
или Выгодоприобретатели после совершения расчётов и получения платежей от 
Верноподданных Граждан СССР на территории Союза ССР и с территории СССР по 
учётной стоимости становятся просроченными должниками в 999-ти кратном размере, 
которая подлежит удовлетворению и возврату золотом или в натуре по торговым 
сделкам и контрактам.

Римский Понтифик, Генерал Общества Иисуса, КПСС, Царь Иудейский, Синедрион 
и его народ, а также потомки иностранцев, инородцев и иноверцев Российской 
Империи, отказавшиеся от расчётов с Верноподданными Гражданами СССР как 
Отроками Божьими и Сынами Неба с 2016 года, на учётах Банка Международных 
расчётов в Базеле становятся залоговым и трофейным населением, поражены в правах 
и которым не положен даже рабский пекулий.
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Статья 54

С 1994 года права Российской Федерация и Банка России становятся 
сомнительными и являются прекращёнными, ввиду отсутствия разделительного и 
передаточного баланса между СССР и Российской Федерацией и требуют назначения 
по международному праву переходного периода в 5 лет для окончательного 
погашения Титулов РСФСР (Российской Федерация) и Банка России в пользу 
Суверенного Союза Славянских Родов, как Союза ССР и Державы Верноподданных 
без национальных и территориальных образований с 2000 года.

Статья 55

26 апреля 1995 года Российской Федерацией в Закон РСФСР «О центральном банке 
РСФСР (банке России)» были внесены изменения, отменяющие Устав Центрального 
банка РСФСР (Банка России) и вступающие в противоречия с Законом Российской 
Федерации от 25.09.1992 №3537-1 «О денежной системе Российской Федерации», 
после чего, с 01 июля 1996 года Банк России стал иметь советский уставный капитал в 
размере 3000000000 рублей в валюте с кодом 02 SUR по ОКВ СССР от 1984 года.

Статья 56

10 мая 1995 года Федеральный закон № 73-ФЗ «О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российской Федерации» установил, что Российское 
Правительство приняло на себя все обязательства по восстановлению и обеспечению 
сохранности ценности денежных сбережений граждан, помещённых ими на вклады в 
Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, Сберегательный банк 
Российской Федерации, Российский республиканский банк Сбербанка СССР, 
Сбербанк РСФСР в период до 20 июня 1991 года; на вклады в организации 
государственного страхования Российской Федерации (ранее организации 
государственного страхования СССР, действовавшие на территории РСФСР; 
организации государственного страхования РСФСР) по договорным (накопительным) 
видам личного страхования в период до 01 января 1992 года; в государственные 
ценные бумаги (СССР и РСФСР), размещение которых производилось на территории 
РСФСР в период до 01 января 1992 года и действовавшие на территории РСФСР, в 
период до 20 июня 1991 года в объёме 10900000000000000 рублей в валюте 810 SUR.

Специальный Военно-Политический Орган СССР в целях сохранности денежных 
сбережений Граждан СССР установил запрет на передачу сбережений иностранным 
гражданам, в том числе гражданам Российской Федерации, институт которых не 
определён и не установлен законом, и перевёл их на счета, балансы и учёты в военно- 
полевые учреждения Госбанка СССР.

Для единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации 
устанавливается долговая стоимость, выражаемая в валюте Российской Федерации.
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Долговая стоимость единицы номинала целевого долгового обязательства 
Российской Федерации котируется ежемесячно и определяется согласно курсового 
Бюллетеня Госбанка СССР по состоянию на 01 ноября 1990 года.

Специальный Военно-Политический Орган СССР учёл и переучёл целевые 
долговые обязательства Российской Федерации в счётные, расчётные и платёжные 
единицы знаки и билеты -  810 RUR, признанными в Российской Федерации 
платёжными средствами при осуществлении всех мероприятий по продаже 
(приватизации) объектов государственной собственности, акций государственных 
предприятий, а также находящихся во владении государства акций 
приватизированных предприятий.

При осуществлении указанных мероприятий целевые долговые обязательства 
Российской Федерации являются законным платёжным средством, обязательным к 
приёму и приравниваются к количеству валюты Российской Федерации 
определяемому исходя из величины номинала предъявленных целевых долговых 
обязательств Российской Федерации и долговой стоимости на момент их 
использования в качестве платёжного средства.

Отсутствие у валюты 810 RUR какого-либо обеспечения, которая использовалась 
для приватизации, то приватизация и продажа объектов государственной 
собственности, акций государственных предприятий считается совершённой без 
передачи и перехода правового Титула и будет требовать от приобретателя 
предоставить в военно-полевые учреждения Госбанка СССР надлежащее обеспечение 
в государственной валюте СССР или в переводных рублях.

По настоящему закону счётные, расчётные и платёжные единицы знаки и билеты 
Центрального Банка Российской Федерации будут иметь хождение и являться 
стандартными платёжными средствами Российской Федерации до 2010 года, после 
чего на переходный период 5 лет до 2015 года являются обязательствами Банка России 
и обеспечиваются всеми его активами и авуарами.

Статья 57

С 1993 года Export-Import bank USA подписал тройственный договор с 
Центральным Банком Российской Федерации и Министром финансов Российской 
Федерации о финансировали российских проектов.

Проекты, поддерживаемые Министерством Финансов Российской Федерации в виде 
гарантий Правительства Российской Федерации, подлежат инвестированию при 
поддержке Европейского банка Реконструкции и развития (EBRD) с целью 
размещения средств, представляемых Российской Федерации Международным 
Валютным Фондом.

По данному Тройственному Договору был внесён уставный капитал Центрального 
Банка России в размере 300000000 миллионов Долларов США, а 11700000000 
Долларов США были переведены на личные счета гарантов и поручителей 
деятельности Банка России, которые были включены в общую внешнюю
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задолженность СССР, достигшую 27000000000 Долларов США, подлежащая 
погашению за счёт средств бюджета Российской Федерации через Международный 
Инвестиционный Банк.

Специальный Военно-Политический Орган СССР осуществил на балансах, счетах и 
учётах в полевых учреждениях Госбанка СССР переучёт взноса в уставный капитал 
Центрального Банка Российской Федерации путём учёта финских репарации Союзу 
ССР в объёме 300000000 Долларов США и переучёта польских долгов по 
обязательствам Российской Империи, составляющие в объёме сумму 300000000 
рублей золотом по состоянию на 1918 год.

Российская Федерация признала, что уставный капитал Банка России сформирован 
и состоит из 300000000 Долларов США и 3000000000 рублей в валюте 02 SUR по ОКВ 
СССР от 1984 года, где вклад в рублях подлежит списанию или аннулированию на том 
основании, что Общесоюзный Классификатор Валют был аннулирован 
Постановлением Госстандарта РФ № 365 от 26 декабря 1994 года в связи с 
вступлением в силу с 01 июля 1995 года Общероссийского классификатора валют, в 
котором валюта 810 SUR не установлена.

После чего Банк России утратил часть стоимости уставного капитала, его 
фактическим монопольным учредителем и собственником стало лицо -  нерезидент, 
внёсшее в капитал Банка России 300000000 Долларов США.

Денежная система Российской Федерации и Банк России стали собственностью 
нерезидентов Российской Федерации, к которым были отнесены Правительством 
Российской Федерации Граждане СССР.

В административный срок 3 года Российской Федерации и её денежным властям 
надлежит до 1998 года по административному и дивизному курсу, указанному 
Специальным Военно-Политическим Органом СССР, осуществить конвертацию 
валюты 810 SUR в валюту российский рубль 810 RUR как наличный эквивалент 
переводных рублей по расчётам с МБЭС как валюты 810, что будет требовать 
передаче Специальному Военно-Политическому Органу СССР 0,987412 граммов 
золота чистотой 99,99% за один российский рубль 810 RUR на том основании, что 
обеспечение российского рубля не установлено и того, что клиринговые валюты не 
вошли в общероссийский классификатор, а были включены в Классификатор 
Клиринговых Валют (ККВ) для организации международных расчётов в качестве 
единицы учёта, таможенного оформления для валютных и внебалансовых расчётов и 
платежей.

Специальный Военно-Политический Орган СССР принял Гарантию и 
Поручительство Правительства США за Временное и Коммерческое Правительство

Статья 58

Статья 59
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Российской Федерации, Министерство Финансов (1990) и Центральный Банк РСФСР 
(Российской Федерации) на срок 5 лет до 2002 года, покрываемое и наполненное из 
причитающихся Американской Стороне доходов и аннуитетов, образовавшихся по 
Вашингтонским Соглашениям (1977), после чего их существование как 
Правительства-предшественника, имевшего континуитет к РСФСР, окончательно 
прекратились все права Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), (1925) и с (1990-1998), а Титулы 
РСФСР окончательно и бесповоротно аннулируются в административный срок 3 года 
с момента окончания Вашингтонских Соглашений (1977) в срок до 2006 года на 
следующих основополагающих условиях:

1. Граждане не являются субъектами Российской Федерации, её нормативные акты и 
законодательство Российской Федерации не имеет силы и правоприменения в 
отношении гражданина. Гражданин СССР и Российская Федерация являются равными 
по правам Субъектами, то есть Гражданин СССР, выступая Стороной во 
взаимоотношениях с Российской Федерацией наделён соответствующими 
суверенными Правами и Обязанностями, и в правоотношениях с Российской 
Федерацией может вступать в правоотношения только на основе заключения договора 
с учётом того, что РСФСР (Российская Федерация) в 1990 году акцептовала 
обязательство, приняла обязанность и повинность в полном объёме без изъятий и 
оговорок исполнять законодательство СССР и уважать Титулы Гражданина СССР, его 
суверенные Права и Интересы.

2. Законодательство СССР остаётся действующим и имеющим верховенство и 
преимущественную силу над Законами и Актами Российской Федерации; Гражданин 
СССР в Российской Федерации неподсуден, законы, нормативы и акты Российской 
Федерации не имеют силы и применения в отношении резидентов СССР.

3. Законы и акты Российской Федерации не могут входить в противоречие с 
законодательством СССР вследствие приостановки или изменения законодательства 
РСФСР и Российской Федерации.

4. В связи с погашением гражданства РСФСР, лица, признанные гражданами 
РСФСР, сохраняют гражданство СССР.

5. Институт российского гражданства будет подтверждать статус иностранца, 
иноверца, инородца и мигранта, временно находящегося на территории СССР, 
который истек в 2012 году, до срока истечения приобретательной давности.

6. Временное и Переходное Правительство Российской Федерации, его органы и 
власти существовали и ликвидированы в пользу органов Союза ССР в срок с 2001 по 
2005 год.

7. Иностранцы, иноверцы, инородцы и мигранты, вступившие в правоотношения с 
Временным и Переходным Правительством Российской Федерации уведомлены и 
извещены о том, что они не имеют, не получают и не приобретают никаких прав на 
активы и авуары СССР, Права, Имущество и Интересы Граждан СССР.

8. За соблюдение, сохранение, защиту и охрану гражданских и суверенных Прав 
СССР и его Граждан без установления предельной суммы ответственности и срока 
исковой давности отвечают Временное и Переходное Правительство Российской

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года 43



Федерации, Министерство Финансов (1990) и Центральный Банк РСФСР (Банк 
России) и их должностные лица по законодательству СССР военного времени.

9. Российская Федерация должна обеспечить судебную защиту Гражданам СССР.
10. Российская Федерация не имеет никаких прав принимать законы Российской 

Федерации действующими или применяющимися в отношении Граждан СССР.
11. Гражданин СССР не может признаваться российским гражданином до выхода 

или лишения советского гражданства Указом Президиума Верховного Совета СССР.
12. Временное и Переходное Правительство Российской Федерации пользуется 

предоставленными СССР займами, преференциями, дотациями и субвенциями СССР, 
исполняющимися через казначейские счета в Министерстве Финансов, в Федеральном 
Казначействе и в Центральном Банке Российской Федерации для поставки 
жизнеобеспечивающих ресурсов и удовлетворения Интересов СССР после 
обязательной регистрации как негосударственного учреждения, юридического лица и 
иностранного агента на территории Союза ССР получившего Стандартный отраслевой 
классификатор США (SIC) и завершившего свою регистрацию на учётах и реестрах 
совместного советско-германского предприятия «Интерфакс-П&В» в универсальной 
системе нумерации данных с присвоением D-U-N-S для заключения государственных 
контрактов - как коммерческих компаний отвечающих и стоящих в обязательстве 
перед Союзом ССР и его Гражданами.

13. Гражданин СССР, получивший паспорт Гражданина Российской Федерации, 
признаётся находящимися под Патронатом, Опекой и Попечительством как 
неправоспособное, недееспособное и деликтонеспособное физическое лицо.

14. Предоставление США и иными нерезидентами СССР займов и кредитов 
Правительству Российской Федерации, Министерству Финансов, Центральному 
Банку, иным резидентам и субъектам Российской Федерации не влечёт к уменьшению 
доли, прав и требований СССР по Вашингтонским Соглашениям (1977) и не подлежат 
возврату и компенсации Советской Стороной и её резидентами.

Статья 60

В 1995 году из-за исчерпания активов, авуаров и имущества РСФСР и местной 
собственности Союзной Республики СССР наступил бюджетный кризис Российской 
Федерации, в РСФСР произошёл обвал и обесценивание российского рубля эмиссии 
1993 года, на 5 лет был введён «валютный коридор» и обязательство удерживать курс 
рубля к доллару в заранее объявленных пределах, Правительство и Центральный Банк 
Российской Федерации встали в положение несостоятельности и прекращения своего 
существования в пользу Союза ССР не позднее 2000 года.

С 1997 года Специальная Прокуратура СССР, действующая по Закону СССР от 
30.11.1979 № 1162-Х установила над государственными функциями, правомочиями и 
полномочиями Республиканского (Центрального) Банка РСФСР по окончанию 
переходного периода 5 лет в 1998 году полный контроль и надзор над Банком России, 
как перешедшими в военно-полевые учреждения Госбанка СССР, а Банк России под
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прокурорским надзором стал действовать как канцелярия и учреждение военно- 
полевых учреждений Госбанка СССР состоящего на субсчёте в Госбанке СССР под 
контролем военных властей СССР.

Статья 61

С 01 января 1998 года Правительство и Центральный Банк Российской Федерации 
провели деноминацию рубля 810 SUR в валюту 810 RUR из расчёта 1000 рублей SUR 
равны одному рублю RUR, в обращение были введены банкноты и монеты нового 
образца как знаки нового деноминированного рубля в виде Билетов и монеты Банка 
России, которые не согласованы с Президиумом Верховного Совета РСФСР, не 
являются валютой, представляют из себя суррогаты денег или купоны не имеющие 
учётной стоимости обеспечения и не имеющие функции денег, кроме как 
оккупационных или временных денежных знаков.

Рубль Российской Федерации в обозначениях счетов выражающийся цифровым 
кодом «810» согласно Общероссийскому классификатору валют OK (МК (ИСО 4217) 
003-97) 014-94 по OK (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с 01.07.2001 года получил 
обозначение 643 RUB.

Использование при расчётах и платежах Билетов Банка России и счетов в валюте 
810 привело к образованию у Специального Военно-Политического Органа СССР 
Прав Требования к Переходному Правительству Российской Федерации, его 
денежным властям и резидентам на учётную стоимость обеспечения советского рубля 
и разницу числовой шкалы чисел при каждой транзакции и платеже, 
накапливающихся на металлических счетах золотом в полевых учреждениях Госбанка 
СССР, за временное использование валюты с кодом 810 с удостоверением утраты и 
аннулирования у Правительства Российской Федерации, его денежных властей и 
резидентов всех Прав Требования на доходы и аннуитеты, причитающиеся СССР по 
Вашингтонским Соглашениям от 1977 года.

Статья 62

С 1998 до 2008 года вместо государственных органов власти и управления начали 
действовать по Закону № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992 года федеральные органы власти, как негосударственные учреждения СССР 
(РСФСР), когда действуют Законы СССР о суде, прокуратуре, милиции, военных 
судов и трибуналов, которые заключили с властями Российской Федерации в лице 
Банка России соглашение, чтобы узаконить деятельность и действия Банка России, 
когда предусмотренная отмена прокурорского надзора, целей и направлений 
деятельности прокуратуры по обеспечению верховенства закона, единства и 
укрепления законности, социально-экономических, политических и иных Прав и 
Свобод Граждан по Федеральному закону от 10.02.1999 № 31-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской
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Федерации» не вступили в силу, а Закон РСФСР № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» с изменениями не был опубликован.

Проверка Генеральной Прокуратурой Российской Федерации деятельности Банка 
России стала недействительной, не разрешённой и запрещённой на том основании, что 
Банк России находится вне юрисдикции Российской Федерации и попадает в 
юрисдикцию военных властей СССР.

Статут, Полномочия, Правомочия, Права и Титулы Центрального Банка Российской 
Федерации (Банк России), предшественником которого стал Государственный Банк 
Р.С.Ф.С.Р. (1921), к 1999 году подлежат прекращению в связи с окончанием 
переходного периода 5 лет.

Статья 63

09 июля 1999 года был принят Федеральный закон № 159-ФЗ «О введении в 
действие Бюджетного кодекса Российской Федерации», по которому с 01 января 2000 
года утрачивают силу: Закон РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1734-1 «Об основах 
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР»; Постановление 
Верховного Совета РСФСР от 10 октября 1991 г. № 1735-1 «О порядке введения в 
действие Закона РСФСР «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса 
в РСФСР»; Гражданский кодекс РСФСР, Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР, Регламент Верховного Совета РСФСР, Законы РСФСР «О Еврейской 
автономной области», «О выборах народных депутатов РСФСР», «О дополнительных 
полномочиях местных Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным 
отношениям», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О земельной реформе», «О 
банках и банковской деятельности в РСФСР», «О Центральном банке РСФСР (Банке 
России)».

Статья 64

10 июля 2002 года был принят Федеральный Закон № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», который имеет силу и правоприменение в 
отношении Банка России как негосударственного учреждения и частной компании.

С 2002 года Банк России утратил статус застрахованного депозитарного учреждения 
Казначейства США.

С 2002 года Банк России не имеет организационно-правовой формы, регистрации и 
прав юридического лица, законодательного органа выпускающего нормативные акты, 
и утратившего полномочия государственного органа власти и государственного 
учреждения РСФСР.

Банк России по закону признаётся некоммерческой организацией, фондом, 
некоммерческим партнёрством и учреждением.

>46©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года



Банк России свои функции осуществляет независимо от других федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Банк России по законам США является федеральным органом власти и в 
Российской Федерации олицетворяет государственную власть без раздела на 
исполнительную, законодательную и судебную, и независим от всех органов власти и 
управления Российской Федерации, не подчиняется ни Правительству Российской 
Федерации как высшему органу исполнительной власти в Российской Федерации ни 
Федеральному собранию как высшему органу законодательной власти в Российской 
Федерации, ни Верховному, Арбитражному или Конституционному Суду как высшим 
органам судебной власти в Российской Федерации, ни Президенту Российской 
Федерации как Гаранту Конституции Российской Федерации.

Банк России самостоятельная ветвь государственной власти как финансовая и 
денежная власть Российской Федерации и как неконституционный орган Российской 
Федерации, хотя по Конституции Российской Федерации к ведению Банка России 
отнесено установление правовых основ единого рынка; финансового, валютного, 
кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, основ ценовой политики; 
федеральной экономической службы, включая федеральные банки, что денежная 
эмиссия, находящаяся в ведении Российской Федерации осуществляется 
исключительно Центральным Банком Российской Федерации - наличными деньгами, 
когда Центральный банк Российской Федерации исполняет федеральные функции 
органа государственной власти, который остаётся неучреждённым и создан 
(возобновлён) неуполномоченными и неправомочными лицами в порядке 
правопреемствования, реорганизаций, преобразований или переименований, 
предшественником которого является Г осударственный коммерческий банк 
Российской Империи, Титулы и Права которого восстановлены и возобновлены от 
Дворянских и Купеческих заёмных банков с 1754 года и всех иных банков, включая 
Государственный Заёмный Банк и Государственный коммерческий банк Российской 
Империи с 1817 года, с 1864 года частные коммерческие банки Российской Империи 
действующих в интересах и под управлением иноверцев, инородцев и иностранцев, 
American International Corporation (1915), её учредителей и участников, а также иных 
лиц состоящих под приказом и в ответственности перед Римским Понтификом и 
Генералом Общества Иисуса.

Статья 65

С 2002 года Банк России окончательно и бесповоротно утратил все Права 
и Титулы на эмиссию рубля, не является государственным органом власти и
управления, не осуществляет законодательные и властные полномочия как 
специальное юридическое лицо и учреждение РСФСР, не осуществляет
делегированные законом РСФСР государственно-властные полномочия,
не является органом государственного управления специальной компетенции
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и юридическим лицом публичного права, выполняющим общественные функции в 
государстве, утратил Титулы и Права самостоятельного Субъекта права 
осуществления особых функций, закреплённых в Конституции СССР, РСФСР и 
Конституции Российской Федерации.

С 2002 года Банк России в течении срока приобретательной давности (15 лет) до 
2017 года как Центральный Банк существует в режиме ликвидации и банкротства, 
служащие Банка России не являются и не входят в состав государственных служащих 
Российской Федерации (России), которому в международно-правовой системе было 
отказано в регистрации Билетов Банка России как валюты Российской Федерации и 
как российского рубля.

Государственный Банк Р.С.Ф.С.Р. (1921), Министерство Финансов Российской 
Федерации, образованное 13 июня 1990 года и Государственный (Центральный) Банк 
РСФСР, образованный 13 июля 1990 года не являются и не могут признаваться 
предшественниками и учредителями Банка России.

Статья 66

Статус Банка России, определённый Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом о Банке России (2002), являлся федеральным органом 
государственной власти, который независим в выполнении всех своих функций как-то: 
защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской 
системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной 
платёжной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации и 
обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации, что 
противоречит Конституции Российской Федерации, когда Банк России независим от 
других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Правовой статус и функции Банка России, выступающего как особый публично
правовой институт, обладающего исключительным правом денежной эмиссии и 
организации денежного обращения как орган государственной власти Провинции 
Всемирного Государства Иезуитов и Всемирной Короны Наполеона -  Российской 
Федерации.

С 2002 года Банк России по законодательству Российской Федерации является 
негосударственным учреждением, подлежащим государственной регистрации как 
юридическое лицо, в противном случае его деятельность в Российской Федерации 
является незаконной, противоправной, преступной, недействительной и нелегитимной.

Статья 67

Образовавшиеся в 2002 году доходы и накопленные аннуитеты по Вашингтонскому 
Договору от 1977 года между СССР и США в объёме 18,5% под эгидой Президента 
Российской Федерации, как доля КПСС, были использованы для оплаты уставного

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года Щ . 48



капитала Банка России до 2012 года и предназначены для операционной деятельности 
«Генерального Правительства» и уплаты долгов по советским требованиям, а в объёме 
81,5% под эгидой Специального Военно-Политического Органа СССР как доля 
Советского Правительства использованы для эмиссии валюты 643 RUB - российский 
рубль как эквивалента переводного рубля с девизным курсом обмена на валюту 810 
RUR и Билеты Банка России -  1 российский рубль 643 RUB равен не менее 1000 
рублей на счётах валюты 810, для формирования денежных агрегатов у «Генерального 
Правительства», лимит эмиссии которого будет ограничен суммой 35000000000000 
рублей с фиксингом положительного дохода Советского Правительства, 
Верноподданных Граждан СССР и «Генерального Правительства» в соотношении 
1000 рублей в валюте 810 SUR для СССР и 1 рубль в Билетах Банка России для 
«Генерального Правительства».

Статья 68

С 2002 года и на период приобретательной давности 15 лет для операций и расчётов 
между резидентами СССР и Российской Федерации, для Граждан СССР и Российской 
Федерации устанавливаются и продолжает с 01 ноября 1991 года действовать 
курсовой Бюллетень Госбанка СССР и государственный (административный) курс 
советского рубля 0,56 рубля за 1 Доллар США, что курсовая разница между 
благоприятным рыночным или официально признанным обменными курсами валют 
Банка России и между обменным курсом, установленным Госбанком СССР, при 
осуществлении валютно-обменных операций будет являться налогонеоблагаемым 
доходом и собственностью СССР, которая казначейским поручением Министерства 
Финансов Российской Федерации подлежит зачислению на счёта СССР в 
Казначействе Российской Федерации, на корреспондентские и иные счёта в Банке 
России и некоторых банков деятельность которых приостановлена, а их балансы и 
учёты в порядке санации перешли на балансы Конкурсным Управляющим, а 
банковские операции Банка России для контроля и учёта ведутся на забалансовых 
учётах и счетах, если в дальнейшем Решениями Специального Военно-Политического 
Органа СССР в отношении курсовой разницы не будет установлено иное.

Статья 69

Специальный Военно-Политический Орган СССР в 2007 году дал Российской 
Федерации согласие на 10 лет до 2017 года пролонгировать Соглашение об 
экономическом сотрудничестве между Правительствами Российской Федерации и 
Республикой Татарстан, чтобы деятельность АСЭР «Тан», Банка «Тан» и иных 
аффилированных с ними лиц в связи с завершением и окончанием Траста «Новый 
Мировой Порядок» в 2016 году, чтобы активы, авуары и результаты деятельности 
АСЭР «Тан», Банка «Тан» и иных аффилированных с ними лиц стали предметом 
международной инвентаризации, сверки, аудита и санации в рамках Траста «Новый
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Мировой Порядок», где за сохранность Интересов и Прав СССР вся ответственность 
возложена на Общество Иисуса, как Доверительного Управляющего Трастом «Новый 
Мировой Порядок», где ответственность Республики Башкортостан за Республику 
Татарстан, и наоборот, становится субсидиарной и солидарной по советским 
требованиям.

Статья 70

Президентская Российская Федерация и Банк России существуют до тех пор, пока 
по результатам разделительного и передаточного балансов между СССР и Российской 
Федерацией не будет составлен ликвидационный баланс РСФСР как Российской 
Федерации, преобразующейся в Суверенный Союз Славянских Родов (Союз ССР) как 
Державы Верноподданных без территориальных образований и национальных прав 
инородцев, иноверцев и иностранцев для населения СССР, и ликвидации 
Государственного Банка России и Центрального Банка СССР в срок до 1994 года не 
позднее, после окончания в 2014 году срока деятельности Федерального Резерва 
(Federal Reserve System, FED).

Статья 71

В период с 2001 года по 2012 год по разделительному балансу и размежеванию 
должно быть образовано и зарегистрировано в международной банковской и 
финансовой системе, а именно:

- в американской юрисдикции это - Правительство Российской Федерации, под 
которым будут пониматься и представляться Министерство Финансов Российской 
Федерации, образованное 13 июня 1990 года, и Банк России, образованный взамен 
Центрального Банка Российской Федерации как «Г енеральное Правительство 
иностранцев, инородцев и иноверцев» до его ликвидации не позднее 2022 года, и,

- в британской юрисдикции это -  назначенное Правительство России как 
флагманская компания СССР как «Генеральное Правительство Свободных и Верных 
Мужчин и Женщин, Субъектов пожизненного Права как Граждан СССР» в функции и 
права которого будет входить административное управление территорией СССР после 
окончания траста «Новый Мировой Порядок» в 2016 году и действующее как 
переходное правительство к Союзу ССР с 2017 года по 2022 года, в ведение которого 
будет входить ликвидация федеральных органов и служб Российской Федерации, 
передача власти Советам и проведение Всесоюзного Референдума СССР о 
подтверждении Прав, Титулов и Достоинства Союза Советских Социалистических 
Республик с 1922 года и государственного Статуса в 2022-2025 году.
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Статья 72

Граждане СССР, объявившиеся гражданами Российской Федерации, состоят на 
попечении Римского Понтифика как проклятые предками клятвопреступники, как 
умалишённые и больные предатели и военнопленные, которые не являются 
Субъектами пожизненного Права состоят в Статусе «Мёртвых», завещавших 
Римскому Понтифику своё Имущество и Права в качестве Имущества Доверительного 
Управления II Завещательного Траста Римского Понтифика от 1481 года, переданного 
с 2002 года в ведении Банка России как тайный траст.

Граждане Российской Федерации уступили все свои Права и Титулы, которые не 
выкупают себя как Граждане СССР с 1977 года и считаются по международному 
праву умалишёнными, недееспособными, неправоспособными и лишёнными здравого 
ума, которые под видом утраты душевного и психического здоровья становятся 
«подопечными», вследствие чего образуются санитарные районы и округа, 
регистрацию в которых осуществляет Банк России как доверенное лицо для всех лиц, 
находящихся в Российской Федерации как Доверительный Управляющий 
вымороченного Имущества и Правами Гражданина СССР по международным трастам 
и доходам от Вашингтонских Соглашений от 1977 года при исполнении Банком 
России суверенных, административных и государственных функций для граждан 
Российской Федерации как плата, прибыль и вознаграждение Банка России.

Стабилизационный фонд Российской Федерации является долговым обязательством 
Международного Валютного Фонда по требованиям Союза ССР, когда Банк России 
является его официальным депозитарием.

С 2004 года действующим Правительством Российской Федерации признаются 
федеральные органы, министерства, службы и ведомства, созданные по Указу 
Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» и Банк России, состоящие под властью 
Мирового Правительства, в цели и задачи которых вошло закабаление, клеймление и 
установление института добровольного рабства для должников банков, для 
преобразования государства в резервации и санитарные округа для больных и нищих, 
в тюрьмы для интернированных, военнопленных и уголовных преступников.

Статья 73

С октября 2010 года, на основании применимого международного законодательства, 
влечёт к возникновению ответственности Российской Федерации за выдвижение 
Российской Федерацией, её резидентами и иными лицами к Верноподданному и 
Достойному Гражданину СССР как Субъекту пожизненного права каких-либо 
требований, условий, претензий, исков, запретов, ограничений, преследования и иных 
подобных мер.

В 2010 году Её Высочайшее Величество Королева Елизавета II возобновила 
действие, приостановленного в 1948 году Закона Британской Империи о бедных и
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Субъектах пожизненного Права Hie Cestui que Vie Act 1666 под юрисдикцию которого 
попадает Банк России, Правительство, денежные власти Российской Федерации и её 
резиденты, а также все юридические и физические лица на территории СССР, что 
влечёт к возникновению у них ответственности перед Суверенами -  Гражданами 
СССР, а также свидетельствует и подтверждает, что такие власти, органы и лица с 
2010 года находятся и перешли в юрисдикцию Её Высочайшего Величества Королевы 
Елизаветы II как специального уполномоченного Поверенного (Ch’Affiare’s) Союза 
Советских Социалистических Республик, которые отвечают по выбору: 
законодательству СССР военного времени или Адмиралтейскому Праву и Морскому 
закону.

Статья 74

С 2012 года Банк России становится лицом, стоящим в обязательстве перед Её 
Высочайшим Величеством Королевой Великобритании и Ирландии Елизаветы II, 
выступившей в 2006 году перед Союзом ССР Гарантом и Поручителем исполнения 
Президентом Российской Федерации своих обязанностей, обязательств и повинностей 
перед Специальным Военно-Политическим Органом СССР.

Статья 75

С 2012 года Статут «Генерального Правительства», образованного в юрисдикции 
США как корпоративного траста, будет требовать от Учредителей, Собственников, 
Бенефициаров и Выгодоприобретателей АО «Российская Федерация» и Банка России в 
административный срок 3 года до 2015 года обеспечить сеньораж Советского 
Правительства и Верноподданных Граждан СССР осуществлением вкладов, вручений 
и передач Специальному Военно-Политическому Органу СССР вкладов в валюте 810 
SUR и их надлежащего валютного обеспечения в объёме 35000000000000 рублей, в 
противном случае Банк России и Правительство Российской Федерации подлежат 
ликвидации в исключительную пользу Союза ССР или указанного Специальным 
Военно-Политическим Органом лица.

Правительство Российской Федерации, Банк России и органы управления на 
переходный период 5 лет до 2018 года утратили все права на суверенные, 
международные и государственные капиталы, средства и валюту, взамен которых в 
обращении находятся и используются долги и долговые обязательства с целью 
погашения и сторнирования всех обязательств и долгов Российской Федерации, и её 
резидентов, чтобы они в порядке регресса не перешли на Союз ССР и не вменялись 
резидентам СССР.

Статья 76

С 31 декабря 2014 года наступил 3-х летний административный период, когда статус 
Банка России должен быть определён после закрытия его баланса, выхода из его
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состава учредителей, обнуления его уставного капитала и определения его кредиторов 
последней инстанции, по умолчанию которыми пожелало выступить Правительство 
Российской Федерации и его Управляющие, Консультанты, Аудиторы, Гаранты и 
Страхователи.

Для чего Российская Федерация на свой страх и риск приняла решение осуществить 
государственную регистрацию Банка России как юридического лица в Союзе ССР, 29 
марта 2017 года получившего ОРГН 1037700013020, ставшего налоговым резидентом 
ИНН 7702235133 и обязалась внести в течение одного года взнос резидентов 
Российской Федерации в уставной капитал Банка России, чтобы Банк России мог бы 
существовать как первоклассный кредитно-финансовый институт, как центральный 
банк и специализированное учреждение, который действовал бы как депозитарное 
учреждение Международного Валютного Фонда, претендующего на права 
государственного и частного (негосударственного) монетарного регулятора, 
контролёра и надзирателя; Банк России мог выступать эмитентом долга и кассы 
взаимного кредита в билетах Банка России как не зарегистрированной валюты и 
действовать под эгидой и в составе частного банковского союза Интер-Альфа Групп, 
известного как «Альфа и Омега» и его частно-государственного партнёрства в 
Российской Федерации.

С 31 декабря 2014 года вся резервная и иная эмиссия Доллара США на балансовых 
счетах и учётах Банка России признаётся и является кассовым остатком Бюджета 
развития США в Российской Федерации от предыдущего периода, который переведён 
в Банк России и отражён в Билетах Банка России как производных Доллара США; 
такой факт будет считаться действующим и имеющим юридическое значение до того 
момента, пока контроль и управление Банком России не будет передано под полный 
контроль и в юрисдикцию Союза ССР или, если Банк России не будет ликвидирован в 
пользу Союза ССР.

В связи с приостановлением эмиссионной деятельности Федерального Резерва США 
с 2014 года в пользу Союза ССР была прекращена эмиссия Доллара США -  код 
валюты 997 USN (UNITED STATES) US Dollar, после чего эмиссия Доллара США 
стала осуществляться как неподлинная по эмиссионному поручению банковской 
компании Wells Fargo, как аффилированной с Российской Федерацией, Коминтерном и 
Социнтерном лицом под факсимиле R. Graven, не переданное его Законным 
Правопреемникам и Достойным Наследникам и не имеющее отражения в реестре его 
использования по приказу Специального Военно-Политического Органа Союза ССР, 
после чего с 2007 года ответственность за эмиссию и утилизацию Доллара США 
перешла на Правительство КНР и Народный Банк Китайской Народной Республики,

Статья 77

Статья 78
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которую Союз ССР принял к учёту как фиксинг в долларах США чистой советской 
прибыли в торговой компании СССР -  «Китайская Народная Республика» с 1949 года, 
а в американской юрисдикции стал подлежать учёту как американо-китайский долг на 
размер которого должна быть уменьшена китайская или американская квота в 
мировых деньгах, или который должен быть переучтён как положительные доходы и 
аннуитеты СССР обеспеченные экпортно-импортным балансом между США и КНР, а 
юрисдикции Гонконга как специального экономического района и свободно 
экономической зоны Институции Святого и Священного Восточно-Римского 
Православного Императорского Дома под управлением династии Кантакузенов как 
Особо Уполномоченного Титуляра объединённого русско-византийского Престола в 
Москве с 1472 года, чтобы все хранящиеся с 1547 года в её юрисдикциях и зонах 
активы, пассивы и денежные фонды, активы, авуары и иное являлось не иначе чем как 
русско-византийскими доходами от Завещательного Траст Римского Понтифика от 
1481 года, которые с 1973 года в полном объёме без изъятий, ограничений и оговорок 
считаются перешедшими в ведение, управление, контроль и юрисдикцию 
объединённого и единого русско-византийского Трона в Москве (1472) и вошли как 
территориальные и заморские владения СССР и территории экономического развития 
«Восточный Рим» с правом получения Специальным Военно-Политическим Органом 
СССР и Пограничным Комиссаром СССР, как Суверенным Князем рентных и иных 
платежей по суверенному и частному сервитуту СССР на Завещательный Траст 
Римского Понтифика от 1481 года, как доходы и аннуитеты, причитающиеся 
Государю, Царю и Великому Князю всея Руси, накапливающийся с 1547 года в 
Иерусалимском Храме в Лондоне и с 1806 года причитающиеся Государю, Царю и 
Великому Князю всея Руси и Отрокам Божьим от Нового Иерусалимского Храма в 
округе Колумбия, США, так как Союз ССР дал согласие на создание территорий 
свободной торговли и свободных таможенных территорий, на введение в 
международное право Международной Конвенция по упрощению и гармонизации 
таможенных процедур (Киотская Конвенция, 1973) как составной части Русского 
Права, вводимого вместо Римского Права, основывающегося на Византийском Праве, 
ставшим составной частью Римского Права, признавшего с 1547 года византийский, а 
значит русский и советский приоритет на создание территорий свободной торговли.

Статья 79

С 2008 года все денежные фонды, активы и пассивы, авуары, ценные бумаги, взносы 
в уставный и складочный капитал, акции, доли, паи, взносы и вклады акционеров и 
участников на всех без изъятия территориях свободной торговли, свободных 
таможенных территориях, офшорных зонах, территориях развития и специальных зон 
развития подлежат блокировке и переучёту как исключительная советская 
собственность и имущество и права советско-британского доверительного управления 
и в мировой банковско-финансовой системе подлежат учёту на счетах и балансах как 
стоимость советско-британской квоты в мировых деньгах, а в уставных юрисдикциях,
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заключивших соглашения и договоры об открытии (учреждении) таких территорий 
свободной торговли, свободных таможенных территорий, офшорных зон, территорий 
развития и специальных зон развития, подлежат учёту на сводном конвоированном 
балансе уставной юрисдикции как персональный и личный долг и просроченное 
обязательство Держателя балансов таких зон, территорий и офшоров перед СССР и по 
требованиям Специального Военно-Политического Органа СССР.

В Российской Федерации таким Держателем, ответственным и выплачивающим 
лицом за деятельность таких зон, территорий и офшоров (1990) стал с 2007 года М. В. 
Мишустин, который как потомок Вице-Короля Московии и Римский Консул принял 
на себя всю и полную ответственность за все убытки и ущерб, и за отрицательные 
доходы их деятельности солидарно с Римским Понтификом, Обществом Иисуса и 
британской привилегированной нацией отвечающей в деньгах суверенов по 
требованиям русской привилегированной нации с 1547 года, когда окончательные 
расчёты и удовлетворение всех советских требований должны быть завершено к 2022 
году.

Статья 80

С 31 декабря 2014 года баланс Банка России был разделён: на нулевой, переданный 
(вручённый) служащим и должностным лицам Банка и Правительству Российской 
Федерации и промежуточный баланс - по двойному учёту оприходованный на военно- 
полевые учреждения Госбанка СССР и на Федеральный Резерв США.

После чего, осуществление сверки, инвентаризации, аудита и санации Банка России 
станет возможным после обязательной, не позднее 2017 года, государственной 
регистрации Банка России в Союзе ССР и получением ОГРН, составления ведомости 
дебиторской и кредиторской задолженности Банка России на встречных балансах с 
СССР и США для выявления всех дебиторов, кредиторов, виновных, отвечающих, 
ответственных и выплачивающих лиц за и от имени Банка России по Требованиям 
Союза ССР и его резидентов, по умолчанию которыми являются Генерал Общества 
Иисуса, акционеры, офицеры и служащие Банка России.

Статья 81

С 31 декабря 2014 года Банк России, его служащие и должностные лица стали де- 
юре и де-факто ответственными, выплачивающими, отвечающими, виновными и 
обязанными лицами по требованиям R. Gravett, его Законных Правопреемников, 
Достойных Наследников, их Надёжных Доверительных Управляющий и иных 
указанных ими лиц, при этом Права Правопродолжателя R. Gravett будут находиться в 
изъятии.
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Статья 82

Учредители и Собственники Банка России, чтобы не отвечать за служащих 
и должностных лиц Банка России, Правительство и резидентов Российской Федерации 
перед Специальным Военно-Политическим Органом СССР и Британской Королевой, 
обоснованно и предусмотрительно закрыли баланс Банка России на дату 31 декабря 
2014 года; изъяли все активы и авуары на счетах Банка России; осуществили и 
завершили окончательные расчёты по международным долгам и
обязательствам СССР по ленд-лизу на сумму 160000000000 Долларов США, 
аннулирующие и отменяющие все требования, обещания, договоры, соглашения и 
пакты по изменению территориального устройства СССР, изменению 
территориального суверенитета и государственных границ СССР, покрывшие все и 
любые требования резидентов США без каких-либо оговорок и изъятий, включая 
права требования и титулы Израильской Империи как мировой державы «Эрец- 
Исраэль», как «Земли Израильской», как «Хазарского Каганата», а также - «Земли 
Обетованной», «Святой Земли», «Небесного Иерусалима» и «Нового Израиля» на 
территории СССР и за рубежом, по всем концессиям и требованиям AIPAC, 
Американской Международной Корпорации (American International Corporation), 
Guaranty Trust, National City Bank, City Bank of New York, Export-Import bank USA 
и иных лиц, по всем займам, векселям, облигациям и ценным бумагам СССР, 
Держателями которых являются «Джойнт», иные приобретатели и частные 
Приказодатели по индоссаментам, по всем займам и долгам СССР по требованиям 
американских организаций и иных лиц, включая American Jewish Joint Agricultural 
Corporation, когда в качестве обеспечения и залога была использована территория 
СССР или её стоимость в ценных бумагах, считающимися бесповоротно и 
надлежащим образом прекращёнными (погашенными) Правительством Соединённых 
Штатов Америки, новацией и фактическим переучётом долговых обязательств Союза 
ССР, когда СССР отказался от их ежегодных кредитов в 1000000000 Долларов США 
за 10 лет как возврат и отступное «Слуг Королевской Палаты» за прекращение и 
аннулирование русско-российско-советских требований по Трасту «III Германский 
Рейх» (1870-1943) в обмен и за уступку территории СССР в Крыму.

Статья 83

В октябре-ноябре 2014 года, акционеры, служащие и должностные лица Банка 
России нарушили установленные законодательные нормы, договоры, соглашения, 
положения, формуляры и банковские правила для Банка России и Российской 
Федерации по международным договорам и обязательствам с Международным 
Валютным Фондом и незаконно на балансе Банка России осуществили 
недействительную (токсическую) эмиссию рубля, Билетов Банка России и иных 
долговых обязательств на сумму стоимости 165000000000 Долларов США, что
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является международным, банковским, государственным, военным и уголовным 
преступлением.

После чего учредители Банка России заявили о выходе из уставного капитала Банка 
России и состава его учредителей.

Статья 84

По настоящему Государственному Акту СССР все активы, авуары, права 
требования, денежные средства и валютные ценности Банка России по состоянию на 
31 декабря 2014 года будут состоять на разделительном балансе между учредителями 
Банка России и Специальным Военно-Политическим Органом СССР и подлежат по 
целевому назначению передаточным балансом до 31 декабря 2015 года в полном 
объёме вручёнными Законным Правопреемникам, Достойным Наследникам R. Gravett, 
их Надёжным Доверительным Управляющим или иным указанным ими лицам как 
законные права требования к Банку России, где учёт возникшего Обязательственного 
и Долгового Титула Банка России будет осуществляется в той валюте или мере 
стоимости, которая будет указана Специальным Военно-Политическим Органом 
СССР, при этом с 31 декабря 2015 года на ликвидационном балансе Банка России 
будет удостоверяться, что в качестве своих активов Банк России нелегитимно 
использует активы, авуары, права требования, денежные средства и валютные 
ценности, которые принадлежат или должны принадлежать R. Gravett, либо будет 
свидетельствовать о том, что Банк России не существует или его должностные лица 
являются банкротами и находятся в положении лиц объявленных вне закона с 2016 
года.

Статья 85

Федеральный Резерв США уважительно не изъял 1800000000000 рублей -страховых 
взносов российских банковских организаций и учреждений в Банке России, чтобы 
советские права, интересы не были нарушены и умалены, деятельность их не была 
прекращена, после чего с 2015 года ликвидация банковских организаций и учреждений 
(санация) в Российской Федерации будет законной только по решению американского 
Суда Нью-Йорка и Округа Колумбия.

Резидентам Российской Федерации был предоставлен 3-х летний административный 
срок для внесения уставного капитала или для национализации Банка России, в 
противном случае статус Банка России изменяется только на негосударственный 
(частный) как долговой депозитарий, эмитент долга и кассу взаимного кредита между 
резидентами Российской Федерации в Билетах Банка России.

До настоящего момента вклад в уставный капитал Банка России юридическими и 
физическими лицами Российской Федерации не был внесён суверенными деньгами, не 
был удостоверен СССР, не был подтверждён и засвидетельствован международными 
денежными властями, кредитно-финансовыми институтами, учреждениями, банками, 
регуляторами, контролёрами и надзирателями, а акцент Банка России о согласии
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взноса в уставный капитал Банка России от Гражданина СССР с 2018 года не получил 
в 2020 году дополнительного подтверждения.

Статья 86

В 2014 году Арбитражными судами Российской Федерации было признано, что 
активы и пассивы СССР были переданы с 1992 года в Банк России, что Пенсионный 
Фонд Российской Федерации действует в условиях отсутствия законодательства, а 
Положение о Пенсионном Фонде от 1991 года прекратило своё действие с 01 января 
1992 года, который отказывается выплачивать трудовую пенсию Гражданам СССР по 
причине отсутствия в их распоряжении советских денежных знаков образца 1961 и 
1991 года.

Судебным актом был удостоверен долг Банка России и учредителей Российской 
Федерации перед любым Гражданином СССР с 1991 года в соответствии с 
законодательством СССР о порядке начисления процентов по вкладу в 
Сберегательную кассу СССР.

У Центрального Банка России отсутствует волеизъявление Граждан СССР на вклад 
как собственников денежных знаков СССР, а Центральный Банк России, независимо 
от подчинения законодательству Российской Федерации, отвечает за долг Российской 
Федерации как его «Генеральное Правительство» перед любым Гражданином СССР в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, исчисляющегося в 
советских деньгах и стоимости их обеспечения.

»

Статьях 87

С 1998 по 2015 год из официального военного бюджета США в Банк России, как 
депозитарий Международного Валютного Фонда было переведено 21000000000000 
Долларов США, когда с марта 1933 года Соединённые Штаты Америки обанкротились 
в переходный период 5 лет до 1939 года и не смогли рассчитаться по Церковному 
праву через 72 года по UCC, за что 11 июля 2011 года по регистрационному номеру 
181425776 все Граждане США были заложены через «The North American Water and 
Power Alliance» Должником U.S. Department of Defense как недвижимость и как живое 
имущество в залог и в удержание в Банк Международных Расчётов в Базеле (Bank for 
International Settlements (BIS) за 14300000000000000000 Долларов США как слугами и 
рабами, находящимися в доверительном управлении по закону о банкротстве и на 30 
лет принадлежат Internal Revenue Service как органу Коммерческого Корпоративного 
Правительства США, зарегистрированного под Короной Арагона в Пуэрто-Рико в 
1871 года после сецессии рабовладельческих штатов и роспуска Республики 
Соединённых Штатов Америки в результате гражданской войны, когда взамен 
Республики Соединённых Штатов Америки в соответствии с Законами о 
восстановлении была создана новая корпорация США как Соединённые Штаты 
Америки, как Провинция всемирного государства Иезуитов и Всемирная Империя
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Наполеона, которая в период с 1946 по 1952 год была Союзом ССР зарегистрирована 
как вспомогательный корпоративный траст и торговая компания, существующая в 
трасте СССР «Новый Мировой Порядок» до 2016 года.

После чего Специальный Военно-Политический Орган СССР, осуществляющий 
норму представительства Республики США и Её Высочайшее Величество Королева 
Елизавета II, как монарх объединённого и единого русско-британского Трона в 
Москве с 1555 года, заявили Коммерческого и Корпоративному Правительству США, 
его архонтам и денежным властям, что Верноподданные Граждане СССР, как 
Свободнорождённые, имеют честь подтвердить своё Достоинство Суверенов и Права 
Сынов Неба осуществить манумиссии и манципацию у Римского Понтифика и у 
Общества Иисуса всех граждан США из Римского рабства и из собственности 
Общества Иисуса и дарования Свободы Народу США и Суверенитетов Республике 
США, для чего обязали аффилированного Российского Администратора с Internal 
Revenue Service, входящей в состав структур Международного Валютного Фонда в 
лице М. В. Мишустина, известить об этом официально Правительство США и 
публично Народ США, когда Народ США, как призовое имущество числится как 
собственность Банка Международных Расчётов (BIS) в Базеле, Швейцария, когда с 
1794 года аристократические семьи Соединённых Штатов Нидерландов, как 
просрочившиеся должники Государя, Царя и Великого Князя Всея Руси, выехали в 
Соединённые Штаты Америки, купившие остров Манхэттен и построившие город 
Вашингтон, округ Колумбия в Вашингтоне и как штат Делавэр, управляющие 
Соединёнными Штатами Америки, и правительственной инфраструктурой США, как 
место расположения Соединённых Штатов Нидерландов, как Курии Рима, как Новой 
Венеции и как суверенной территории Общества Иисуса, когда после создания 
Республики в форме Британского Содружества, как Новой Атлантиды, 
аристократические семьи Соединённых Штатов Нидерландов совершили 
государственный переворот для удовлетворения своих требований к Британской 
Короне путём создания центральной власти округа Колумбия и новых районов, а не 
суверенного Государства, где с 1790 года институт гражданства заменён на статус 
обитателя или местного аборигенного населения, не имеющего Прав собственности и 
Прав наследования, где Гражданином США может является натурализованный или 
местный житель, утративший свой Правовой Титул Мужчины и Женщины, взамен на 
предоставление ему определённых прав и привилегий, которые были поименованы в 
Конституции Соединённых Штатов от 17 сентября 1787 года, но не были должным 
образом ратифицированы, в связи с чем Граждане США стали именоваться - 
«горожане», ставшими ответственными за выплаты долга Соединённых Штатов по 
требованиям Гражданина Лондона.

С 1858 года Британская Колумбия существует под руководством Религиозного 
Фонда - Методистской епископальной Церкви Соединённых Штатов (1784), известной 
как Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (1851), управляемая Обществом 
Иисуса, когда Британская Колумбия как Религиозный Фонд подлежит закрытию и 
упразднению за неисполнение Завещания (Testament) R. Gravett в исключительную
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пользу Законных Правопреемников и Достойных Наследников R. Gravett, когда его 
Правопродолжателем де-факто будет признаваться Генерал Общество Иисуса.

С 2006 года, с лишением США квоты в мировых деньгах, к Законным 
Правопреемникам и Достойным Наследникам R. Gravett и их Доверительным 
Управляющим безусловно и без долгов переходят все органы власти, собственность, 
активы и авуары, права, привилегии и достоинства Фонда Колумбия, также известного 
как Британская Колумбия, действующего как Округ Колумбия в Вашингтоне, 
автоматически возвращаются органы опеки, контроля и юрисдикции над 
Конституцией Федерации и Конфедерации США, когда все заявляемые уставы, 
законы, указы, рескрипты, приказы, заявления, устроения, документы, акты, 
постановления, признания, ноты, письма, дела, варранты, инструменты и иные 
денежные документы США, вступающие в противоречие или конфликт с 
постановлениями Завещания (Testament) R. Gravett, являются недействительными, не 
имеющими юридической силы, действия или правоприменения, за что отвечают 
Г енерал и все Офицеры Общества Иисуса.

Владыки Церкви Шотландии влились в Протестантскую Церковь Шотландии с 
правом сецессий и с 1733 года существуют, как Коммерческий и Религиозный Фонд; а 
когда в 1808 году Протестантская Церковь Шотландии как Религиозный Фонд была 
перемещена в Британскую Колумбию, когда в 1921 году Протестантская Церковь 
Шотландии была законодательно возобновлена, а в 1925 году объединилась как 
Католическая Церковь, когда объединительный, разделительный и передаточный 
балансы Союза Церкви Шотландии с Церковью Англии были учтены и переучтены на 
балансовых счетах германского банка Berenberg Bank (с 1590 г.), Центрального Банка 
Амстердама (1609-1795), Банка Англии (с 1694 г.), С. Ноаге & Со. (с 1672 г.), Barclays 
(с 1690 г.), Courts (с 1692 г.), Halifax Bank of Scotland (с 1695 г.) и Hie Royal Bank of 
Scotland (c 1695 г.) для учёта стоимости передаточного баланса Британской Короны от 
Елизаветы I к Якову VI Шотландскому (Якову I Английскому) для составления 
объединительного баланса доходов и долгов Англии и Шотландии, когда Большая 
Казначейская Печать Британского Короны была заменена Малой Печатью и выбыла из 
ведения Лорда-Казначея Британской Короны, для открытия учётов Анны Датской 
(Anne of Denmark), когда она являлась королевой-консорт Шотландии, Англии и 
Ирландии; Союз Корон использовался для ведения учётов и балансов между 
Британской Короной и Священной Римской Империей германской нации; для учёта 
долгов Английской Республики (1649-1660) перед и по требованиям Государя, Царя и 
Великого Князя всея Руси, возникших у Римской Курии и Британской Короны по 
результатам деятельности Московской Торговой Компании (Muscovy Trading 
Company) с 1551 года, где их ответственность являлась солидарной и субсидиарной; 
применялась для специального учёта прав, требований, долгов и обязательств 
вошедшего на Престол Государя, Царя и Великого Князя Всея Руси - Петра I 
(Великого); использовалась для специального учёта прав, требований, долгов и 
обязательств Английского Короля Вильгельма III Оранского и Короля Англии Якова II 
Стюарта; использовалась для учёта британских военных долгов, репараций и
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контрибуции к Франции; для эмиссии шотландских долгов, связанных с денежным 
обращением; для учёта эмиссионных долгов и переучёта коммерческих долгов 
шотландского происхождения; применялась для специального учёта прав и 
требований, возникших согласно Акта о Союзе (Acts of Union) 1707 года, а также для 
учёта суверенных долгов и обязательств Шотландии по требованиям Англии, её 
Кредиторов и Шведского банка Sveriges Riksbank (с 1668 г.), преобразованного для 
учёта активов и обязательств Тройственного Союза Англии, Голландии и Швеции 
против Франции; применялись для переучёта стоимости индоссаментов, аваля и 
акцептов, полученных от дипломатической Миссии России в Западную Европу в 1697- 
1698 годах на оборот, владение, пользование, распоряжение русскими правами 
требования по долгам и обязательствам Британской Короны с 1551 года, которые 
являются сомнительными, незаконными, сфальсифицированными, подложными и 
недействительными, так как совершённые подписи на векселях и иных денежных 
документах не были заверены и скреплены Большой Казначейской Печатью 
Британской Короны, когда права на неё по праву и по закону не перешли Императору 
Всероссийскому Петру I от Государя, Царя и Великого Князя Всея Руси и для их учёта 
и отражения на балансовых счетах долгов, ущерба и убытков, возникших у Г осударя, 
Царя и Великого Князя Всея Руси с 1697 года и до настоящего времени, заявляемых от 
имени Специального Военно-Политического Органа СССР.

Продолжателем Протестантской Церкви Шотландии и Лиги Наций является 
Всемирный Совет Церквей под властью Генерала Общества Иисуса как Люцифера в 
Лондоне, объединённых различных других Корон, включая Короны: Швеции, Дании, 
Норвегии, Португалии, Испании, Алжира, Туниса, Триполи и Генеральных Штатов 
Соединённых Нидерландов как Великий Альянс (Grand Alliance) для монополизации 
международной торговли и судоходства под Флагом Адмиралтейства, после чего все 
рождённые объявлялись Мёртвыми и не Субъектами пожизненного Права, если они не 
смогут Генералу Обществу Иисуса как Чёрному Папе и Люциферу доказать, что они - 
Живые, которые могут быть искуплёнными и прощёнными Римским Понтификом 
через монетизацию и торговлю грехами, и стал базовым законом для торговли между 
государствами католического и протестантского мира как Адмиралтейский Закон, 
исполнение которого подлежит монаршим особам по рождению, а по ремеслу и 
призванию поручено каперам, корсарам и пиратам, которые под флагом как 
Соединённые Штаты Новой Англии со столицей в Филадельфии, с предоставлением 
колониям и плантациям для пиратства и грабежа по всему миру.

Статут США как резервного Нового Иерусалимского Храма Римского Понтифика 
регулируется Парижским миром (Версальский Мир) от 1783 года, когда США обрели 
неполную суверенную независимость и ограниченное признание как признавшее 
обязательство по всем долгам и возобновившие торговлю с Англией, обязавшего 
Соединённые Штаты нести военные репарации Казны Шотландии, уступившей все 
земли и имения в Соединённых Штатах обратно Короне Англии; Парижский мир 
(Версальский Мир) от 1783 года защищает интересы Короны Англии против любых 
будущих конфискаций, передаёт Короне Англии власть и суверенное право
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определять границы Соединённых Штатов и удовлетворять требованиям Короны 
Англии за счёт США, уступать и вернуть без компенсации все территорий 
Соединённых Штатов, определять торговые и рыболовецкие права США и право США 
свободно избрать своё собственное правительство и защищать свои территориальные 
права при условии соблюдения всех других ограничений; Парижский мир 
(Версальский Мир) от 1783 года привёл после 1806 года к переводу Божественного 
Траста Римского Понтифика от 1302 года через Казначейство Шотландии на 
территорию США, столица которого была перенесена в Вашингтон, когда 
формирование и управление Вторым Банком Соединённых Штатов было передано 
частным Учредителям и Собственникам, когда Канцелярия Суда Шотландии 
переехала в Нью-Касл, Штат Делавэр, когда образовавшиеся с 04 июля 1797 года 
США как торговая компания и корпорация Британской Короны, где Президент США 
имел право до 1983 года только выпускать прокламации, а не Исполнительные 
Приказы, когда законодательный процесс находился и находится в ведении Конгресса 
и Верховного Суда США и в юрисдикции Федеральных Маршалов США.

В 1707 году, для образования Королевской Казны Шотландии, был учреждён 
Казначейский Суд Шотландии с более привилегированными полномочиями и 
правомочиями в финансах, чем Казначейский Суд Англии, чтобы иметь право 
выставлять счета и принимать оплату по ним под Печать Высшего Казначея 
Великобритании как Казны Шотландии, а также для учёта, переучёта и монетизации 
казначейских векселей Англии, утверждения Устава и создания единого денежного 
фонда Объединённой Компании (United Company) по управлению Ост-Индскими и 
иными компаниями, где по Закону о торговле Trade Act (1707) адмиралтейские законы 
стали распространяться на все земли объединяющихся бывших английских плантаций 
под единым флагом Соединённых Штатов Новой Англии со столицей в Филадельфии 
и предоставлением колониям и бывших плантациям широких полномочий на 
пиратство и грабежи под каперовской лицензией Г. Моргана, чтобы Соединённые 
Штаты Америки могли бы выплачивать военные долги Великобритании через Казну 
Шотландии, которые до сих пор считаются невыплаченными и не погашенными.

Таинства и тайный культ Англиканской Церкви, как религиозного коммерческого 
Фонда, Общества Иисуса и Римского Понтифика, направленные против Отроков 
Божьих, не позволили доходы каждого Отрока Божьего выплатить Государю, Царю и 
Великому Князю Всея Руси Ивану IV Васильевичу (Грозному) после 1547 года на том 
основании, что Отроки Божьи отвергли новую сатанинскую и каннибалистическую 
церемонию евхаристии, согласно Католической Доктрине Римского Культа, по 
которой с 1548 года в церковные и административные процедуры Англиканской 
Церкви были введены молитвы и таинства сатанинских обрядов как обряды 
христианства; с 1604 года при Союзе Корон Шотландии и Англии, изменивших 
исповедование Веры от 1567 года, Конституцию и свободы от 1578 года, с 1662 года 
введшей единообразие, что привело к признанию православных вероотступниками и 
еретиками, привело к образованию сект типа квакеров, а с 1706 года превратило 
Духовенство Англиканской Церкви в работорговцев, тюремных надзирателей
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«спасённых и проклятых душ» как рабов Церкви Англии, которая ввела 
Адмиралтейский Закон, права на пиратство, эксплуатацию колоний и лишение Людей 
их неотчуждаемых и Божественных Прав как Мужчин и Женщин.

Статья 88

С 2011 года установлено, что если М. В. Мишустин не известит США и Народ США 
о желании Союза ССР о даровании свободы Народу США и Суверенитетов 
Республике США, то это будет свидетельствовать о том, что деятельность М. В. 
Мишустина в России осуществляется под каперовской лицензией Г. Моргана, который 
несёт ответственность и отвечает, как пират по Морскому закону или отвечает по 
законодательству СССР военного времени перед Народом США и 
Свободнорождёнными.

Статья 89

С 2015 года Царь Иудейский объявил Российскую Федерацию уставной 
юрисдикцией и своим пиратским анклавом для отмывания и легализации преступных 
средств, а также финансирования терроризма, принимающей со всего мира и 
оффшоров как инвестиций и вкладов в Российской Федерации, а Банк России 
объявили ответственным, отвечающим и выплачивающим лицо по всем 
международным долгам и обязательствам, возникшим в мировой банковской и 
финансовой системе по требованиям всех лиц, субъектов и суверенов, достигших 
объёма мировых государственных, корпоративных и банковских долгов, которые к 
2017 году превысили объём 235000000000000 Долларов США.

Статья 90

Технически долги СССР были разделены на долги Правительствам (Парижский 
клуб) и долги частным банкам (Лондонский клуб), где долг СССР за ленд-лиз был 
учтён долгом Правительству США, как часть долга Парижскому клубу.

Российская Федерация не смогла погасить взятую на себя задолженность перед 
Парижским клубом в августе 2006 года, когда долг по ленд-лизу был переучтён на 
балансах и счетах Банка России как взнос в уставный капитал Банка России, который 
подлежит и будет использован в ценах на 2015 год для удовлетворения, погашения и 
возмещения стоимости прав требования Правительства США стоимостью 
160000000000 Долларов США, погашенных за один год до окончания 
Международного Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), которые не 
являются правами требования его Доверительного Управляющего или 
причитающимся ему вознаграждением, признавшего и подтвердившего, что поставки 
по ленд-лизу зависели:
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а) , от позиции американских еврейских корпораций, действовавших в СССР через 
Еврейский антифашистский комитет как структуру Коминтерна, чтобы обязательства 
СССР по требованиям Правительства США учитывались как займ Американской 
еврейской агрономической корпорации «Агро-Джойнт» и требования ею 
территориальных уступок от СССР в Крыму в обмен на прощение долга и 
предоставление СССР нового кредита в размере 10000000000 Долларов США под 
контролем Коминтерна и Организационного (бюро) Отдела ВКП;

б) , от позиции военно-политического руководства СССР, как обязательного условия
для учреждения Траста с наименованием «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) для 
Резервного Иерусалимского Храма в США (1808), стоящего в
обязательстве перед и по требованиям Государя, Царя и Великого Князя всея Руси, 
Императора и Самодержца Всероссийского, Союза ССР и Верноподданных Граждан

в) , от позиции Общества Иисуса, как Доверительного Управляющего Трастом 
«Новый Мировой Порядок» (1943-2016), пожелавшего прекратить и аннулировать 
свои обязательства перед СССР по обращению Э. Уолша, в ответ на что СССР 
пролонгировал и дал согласие на новацию Траста «III Германский Рейх» в Советский 
Траст «Новый Мировой Порядок», чтобы его окончание в 2016 году совпадало с 
прекращением прав и полномочий «Слуг Королевской Палаты» по ведению мировых 
бухгалтерских учётов, «Книги Страшного Суда» и прав Римского Понтифика по 
Божественному Трасту с 1302 года, переходящих в пользу, юрисдикцию, 
регулирование и в ведение Союза ССР;

г) , от позиции Коминтерна и Организационного (бюро) Отдела ВКП(б), требующего 
переучесть обязательства СССР перед еврейскими организациями как требования 
Коминтерна, Российской Республики (1917) и Р.С.Ф.С.Р (1917-1924) к Союзу ССР и 
его гражданам в ответ на что в 1943 году Союз ССР ликвидировал Коминтерн;

д) . от позиции Социнтерна с 1951 года, возобновившего свою деятельность как 
Интернационал с 1864 года защищающий польские требования к России, 
объединяющий коммунистические партии, осуждающие социалистические 
революции, советскую власть и создание советских и социалистических государств в 
мире.

Правительство и власти США дали полное согласие на замещение и фактическое 
признание частного кредита, предоставленного СССР на кредит Правительства и 
властей США по ленд-лизу, при этом политические и иные обязательства СССР, кроме 
как возврат финансового долга Правительством США - аннулировались.

С 2015 по 2030 год Советской Стороной у Правительства США был восстановлен 
срок приобретательной давности при условии, что: долг Союза ССР не будет погашен, 
аннулирован или списан; акции, облигации, иные ценные бумаги, фонды, активы, 
авуары, банкноты и купюры Федерального Резервной Системы США не будут

СССР;

Статья 91
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национализированы, экспроприированы, реквизированы, конфискованы, изъяты, 
арестованы или подвергнуты иным подобным мерам; не будет заменено лицо в праве 
акционера или акции и права по ним не будут вручены (переданы) третьему лицу или 
объявлены бесхозными, или вымороченным имуществом и правами.

Когда Правительство и власти РСФСР, а равно как Российской Федерации, в обмен 
на своё признание по международному праву в 1991 году приняли частный долг по 
ленд-лизу Президента СССР как долг Российской Федерации и обязались в 3-х летний 
административный срок полностью выплатить его Правительству США или, в 
противном случае, Российская Федерация и её Правительство утрачивают 
государственный статус в 1994 году, который до 2015 года не был резидентами 
Российской Федерации надлежащим образом выполнен, в результате чего стоимость 
Прав требования Правительства США к Банку России как «Г енерального 
Правительства» в ценах на 2015 год составила стоимость 160000000000 Долларов

Учредители и Собственники Банка России с нулевым балансом по активам 
с 01 января 2015 года вручили долговой и временный нулевой баланс Банка России 
служащим и должностным лицам Банка России и Правительства Российской 
Федерации, как принявшим на себя всю ответственность Банка России по 
международным, военным, государственным и банковским преступлениям.

С 2015 года Банк России утратил право регулировать деятельность банковских 
учреждений и организаций в Российской Федерации, не вправе отзывать лицензии и 
выпускать нормативные предписания и акты, регулирующие деятельность банковской 
системы Российской Федерации.

Все банки, учреждения и юридические лица, осуществляющие банковскую 
деятельность в Российской Федерации, перешли и осуществляют её как находящиеся 
юридические лица в юрисдикции СССР и перешедшими в ведение Госбанка СССР и 
отвечающими за причинение вреда и ущерба Гражданам СССР, их Интересам и 
Правам, если будут выступать и заявляться кредиторами Гражданина СССР или 
считающие его должником банка.

С 2015 года резидентам Российской Федерации был предоставлен 3-х летний 
административный срок до 2018 года для внесения уставного капитала или для 
национализации Банка России, в противном случае статус Банка России изменяется 
только на негосударственный (частный) долговой депозитарий, эмитента долга и кассу

США.

Статья 92

Статья 93

Статья 94

©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года



взаимного кредита между резидентами Российской Федерации в Билетах Банка 
России.

Статья 95

С 31 декабря 2016 года Банк России становится ответственным лицом 
за составление и подписание соответствующего ликвидационного баланса Российской 
Федерации, а также за удовлетворение требований к Банку России по обязанности и 
обязательствам, связанным с утилизацией (изъятием) из обращения 100% денежной 
эмиссии в российских рублях и в Билетах Банка России.

С 2017 года Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил о возврате 
Гражданам СССР вкладов, открытых в полевых учреждениях Госбанка СССР или 
полевых учреждениях Банка России, для чего Банк России выпустил Информационное 
Письмо от 27 декабря 2017 г. № ИН-18-27/62, предусматривающее подачу заявления 
через Банк России.

Для осуществления процедуры внесения уставного капитала Советский Союз в 2017 
году по обращению резидентов Российской Федерации зарегистрировал Банк России 
как юридическое лицо и присвоил ему ОГРН 1037700013020 как «негосударственного 
учреждения»; по применимому законодательству Российской Федерации (России) был 
установлен годичный срок для внесения уставного капитала Банка России, 
истекающий 29 марта 2018 года, после чего регистрация Банка России как 
юридического лица подлежит отмене, деятельность Банка России как Центрального 
Банка и органа денежных властей становится ничтожной, подлежащей прекращению и 
становится противоправной, нелегитимной и незаконной в Российской Федерации.

Органы управления Российской Федерации, чтобы не попадать под британский 
мандат, как положено для продолжателя Российской Республики (1917), перевели в 
2017 году Российскую Федерацию в положение оккупированной территории Японией 
по деянию Земского Собора 1921 года, прошедшего под мандатом военно- 
оккупационных властей США и Японии во Владивостоке, как временное и 
оккупационное марионеточное и зависимое Правительство России, которому 
надлежит вернуть верховную власть Дому Романовых, для чего был заменён код 
страны с 643 на код 622 -  как резервной японской территории и для торговли как -

Статья 96

Статья 97

Статья 98
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Египта или Сирийской Арабской Республики, требующего обязательного присутствия 
Российской Федерации в Египте или Сирийской Арабской Республике.

Правительство Российской Федерации и Банк России потребовали открытия 
временного промежуточного и передаточного баланса Японского Императора с 
Домом Романовых, выделения из банковского баланса Mitsubishi UFJ Financial Group, 
Inc. на балансах и счетах которой находится золото, драгоценности и валюта 
российского и советского происхождения, как подлежащую возврату, для чего с 2018 
года было решено сформировать бюджет Российской Федерации исходя из лимита 
российско-советских активов в Японии - около 3500000000000 Долларов США в 
обмен на отказ от территорий, репараций и компенсаций Японии для Союза ССР, а 
Российская Федерация должна отказаться за Союз ССР, Российскую Республику и 
РСФСР в пользу США и иных субъектов - от всех русских, российских и советских 
доходов и аннуитетов во всех трастах с 1870 года.

Специальный Военно-Политический Орган СССР уведомил Императора Японии 
Акихито о том, что Российская Федерация как торговая компания существовала 25 лет 
до 2017 года и не существовала, не вела войну и не поименована как Сторона 
заключения Мирного Договора с Японией, не получала от Союза ССР Приказов вести 
переговоры о заключении мира Союза ССР и от имени СССР, должностные, 
замещающие лица и служащие Российской Федерации не получали и не имеют 
никаких Прав, Полномочий и Мандатов от СССР на подписание каких-либо договоров 
и соглашений с Японией, не имеют прав распоряжаться территорией СССР и Правами 
требования СССР на контрибуции, репарации и возмещения и выплаты Японии, 
причитающихся или принадлежащих Союзу ССР как Державе-Победителю в войне с 
Императорской Японией в 1945 году.

В отношении активов российского происхождения, перемещённых в период 
иностранной интервенции и существования Российской Республики и Р.С.Ф.С.Р., в 
японскую юрисдикцию от подданных Российской Империи, военных и 
оккупационных властей, то Японская Сторона признала за ними советский Статут и 
Права требования по факту подписания советско-японской Декларации в 1956 году, от 
которой в 1960 году Японская Сторона отказалась без изменения, сделанных ею до 
этого признаний.

С 12 июня 2017 года с момента банкротства Пуэрто-Рико и заявления о вхождении в 
состав США, с 01 июля 2017 года регистрация физических лиц как Граждан

Статья 99

Статья 100

Статья 101
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Российской Федерации в Федеральной Налоговой Службе России и в Налоговой 
Службе США (IRS) становится незаконной и недействительной, по Британскому праву 
и Адмиралтейскому Закону утрачиваются права на взимание подоходного и иных 
налогов и обложений, вследствие чего уплата и взимание подоходного налога в России 
и в США более 1% является незаконным, недействительным, преступным и 
противоправным актом, остальные коммерческие обложения стали незаконными, 
деятельность и эмиссия Банка России, Федеральной Налоговой Службы Российской 
Федерации и Налоговой Службы США (IRS) состоит под эгидой МВФ и они 
действуют как резиденты Международного Валютного Фонда, которые перешли в 
ведение правоохранительных органов СССР и требуют уголовного разбирательства в 
международных судах и арбитраже.

Статья 102

02 августа 2017 года, по прошествии 180 дней с 01 января 2017 года, когда 
корпорация Российская Федерация утратила право на существеннее в связи с 
окончанием траста «Новый Мировой Порядок», не подтверждением и не 
возобновлением Титулов Российской Республики (1917) и Прав Дома Романовых на 
верховную власть 17 марта 2017 года, в интересах Союза ССР был принят 
федеральный закон США - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 
(CAATSA, «О противодействии противникам Америки посредством санкций»; H.R. 
3364, Pub.L. 115-44), налагающий дополнительные торговые санкции на Российскую 
Федерацию как продолжателя Российской Республики (1917).

Статья 103

С 27 декабря 2017 года Банк России несёт ответственность в советских рублях 
золотом за активы и авуары Сберегательного Банка СССР и Пенсионного Фонда СССР 
по состоянию на 01 января 1992 года незаконно конфискованных, изъятых 
и экспроприированных Президентом РСФСР, перешедших с баланса на баланс в Банк 
России как его активы и пассивы; отвечает за вклады и требования Граждан СССР в 
российских рублях и счетах в валюте 810; Банк России виновен, если был совершён 
или не совершён размен (мена) долговых обязательств и их стоимости на Билеты 
Банка России; отвечает за то, что Банк России не заявился кредитором последней 
инстанции Сбербанка России и эмитентом средств номинированных в валюте 
Российской Федерации; является просроченным должником СССР, если Банк России 
не сможет предоставить передаточный и эмиссионный баланс рубля от СССР, РСФСР 
и Российской Федерации, чтобы рубль являлся безусловным обязательством и 
собственностью Банка России, обеспеченным всеми активами Банка России; Банк 
России отвечает за вклады в рублях валюты 810 по счетам валюты 810 по вексельному 
законодательству СССР и повинен, если Банк России откажется от своей регистрации 
по Адмиралтейскому праву и Морскому закону в британской, американской,
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советской или иной юрисдикциях; ответственен за то, что Банк России утратил и 
отказался от SIC Code: 6011 - Federal Reserve Banks, устанавливаемый Правительством 
США и ответственен за регистрацию и отказ от регистрации и присвоения D-U-N-S, 
необходимый и обязательный для заключения государственных контрактов, как 
аннулированной или незавершённой.

Статья 104

С 2018 года все доходы от валютно-обменных операций валют 810 RUR и 643 RUB 
полученных по обменным курсам валют Банка России по номиналу и учётной 
стоимости обеспечения, которые подлежат переучёту Банком России в банковской 
системе Российской Федерации по номиналу переводу как положительный доход 
СССР и Верноподданных, как полученный в валюте 810 SUR, когда «Генеральное 
Правительство» пользовалось номинальной стоимостью валюты 810 как кредитом, 
предоставленным СССР для прекращения всех Прав и погашения всех Титулов 
Римского Понтифика, Общества Иисуса и иных аффилированных с ними лиц, а также 
погашение всех прав иностранцев, иноверцев, инородцев и мигрантов на активы, 
авуары и пассивы как «Царя Царей» с 1302 года, на русско-византийские как Государя, 
Царя и Великого Князя всея Руси как Царя Славы с 1472 года, требования к Римской 
Курии на русско-британские доходы с 1555 года по Московской Торговой Компании, 
на русско-персидские активы и авуары с 1575 года с момента восхождения на Русский 
Престол Бекбулатовича, когда с 1613 года все долги Императора и Самодержца 
Всероссийского переучитываются как доход и требования Государя, Царя и Великого 
Князя всея Руси и его Верных и Свободных Верноподданных, которыми по 
международному праву и Закону СССР о гражданстве от 1938 года были признаны 
советские граждане.

Российская Федерация и Банк России, как торговые компании, будут существовать 
до тех пор, пока по результатам составления и аудита разделительного и 
передаточного балансов между Союзом ССР и Российской Федерацией, где балансы 
Российской Федерации будут подлежать предъявлению и международной регистрации 
под гарантии Imperial Trust и под поручительство R. Gravett к окончанию срока 
приобретательной давности 15-ть лет к 2006 году, будет подлежать по Морскому 
закону, находящемуся на административном периоде до 2011 года, после чего должен 
быть составлен ликвидационный баланс Российской Федерации по состоянию на 2018 
год.

Статья 105

29 марта 2018 года Доверительным Управляющим Законных Правопреемников и 
Достойных Наследников R. Gravett была выпущена Оферта в адрес Банка России, 
зарегистрированная Банком России № 0-63071 от 29 марта 2018 года на предмет
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заключения Договора о внесении взноса в уставный капитал Банка России 
Гражданином СССР.

Банку России надлежит предоставить Аудиторские Заключения Делойт (Deloitte) и 
иных Аудиторов, Консультантов и Управляющих Банка России на предмет правового, 
внутреннего и внешнего аудита, соблюдения законности и финансовой отчётности 
Банка России - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Банка России за 
2015, 2016 и 2017 год.

Также Гаранты, Попечители, Поручители и Страхователи деятельности Аудиторов 
Банка России в полном объёме должны подтвердить, что они солидарно отвечают 
перед Гражданином СССР и Её Высочайшим Величеством Королевой Елизаветой II за 
действия (бездействия) Банка России, при этом конклюдентные действия служащих 
Банка России или ответы не по существу будут являться акцептом Оферты или будут 
признаваться как действия, заменяющие надпись об акцепте, не требующие 
дополнительного подтверждения и удостоверения.

Служащие и должностные лица Банка России были извещены о личной и
персональной ответственности по действующему и применимому законодательству 
Российской Федерации, законодательству СССР военного времени, Адмиралтейскому 
праву и Морскому закону за умаление и непризнание суверенных Прав и законных 
Интересов СССР и Гражданина СССР; отказ от рассмотрения Оферты на основании 
того, что Банк России по федеральному закону не вступает в правоотношения с 
физическими лицами будет несостоятелен, так как Банку России известно, что по 
международному праву Гражданин СССР не является физическим лицом, а является и 
признан Сувереном, Человеком, Живым Мужчиной или Женщиной и Субъектом 
пожизненного права, а Федеральный закон «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ не имел и не имеет силы и 
правоприменения в отношении Банка России как негосударственного учреждения и 
частной компании де-факто с 2015 года и де-юре с 29 марта 2017 года.

Статья 106

Акцепт Оферты Гражданина СССР будет свидетельствовать о заключении 
Гражданином СССР надлежащего Договора с Банком России, если Союзом ССР не 
будет указано иное, когда Гражданину СССР будет принадлежать не менее 100% всех 
положительных доходов и аннуитетов Банка России, которые налогообложению в 
Российской Федерации не подлежат, доходом организации и лица в Российской 
Федерации не признаются, в ведение Налогового Кодекса Российской Федерации не 
входят, а регулируются положениями советского законодательства и нормами 
международного права.
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Статья 107

Полученная Банком России Оферта является законным юридическим документом, 
является Договором Гражданина СССР с Банком России как негосударственным 
учреждением на оказание и предоставление бесплатных банковских услуг Гражданину 
СССР, служит правоустанавливающим документом и основанием для проведения 
резидентом СССР от своего имени любых юридических и фактических действий, 
расчётов и платежей, при этом Российская Федерация, Субъекты Федерации, органы 
местного управления и резиденты Российской Федерации, включая органы, суды, 
денежные власти Российской Федерации и иные лица не имеют, не имели, не 
приобретали и утратили все Права на Имущество, Права и Титулы Гражданина СССР 
и их стоимость, включая права на оборот и сделку с ним и бесповоротно и 
окончательно утратили Права требования к Гражданину СССР.

Статья 108

С 2018 года Гражданин СССР стал вправе открыть Долговую Книгу Банка России в 
Билетах Банка России, выпущенных как производных и деривативов Долларов США, 
как временных денежных расчётных знаков переходного Правительства Российской 
Федерации для утилизации Билетов Банка России и включения их номинала и 
стоимости каждой транзакции в состав Долгового и Обязательственного Титула 
Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924), Российской Республики (1917), Р.С.Ф.С.Р. (1925) и Российской 
Федерации (1990-2017), Фонда РСФСР (2018), Потребительского кооператива как 
РСФСР или Российской Федерации (2019) и Римской Провинции находящейся под 
управлением Римского Консула с 2020 года.

Статья 109

С 18 марта 2018 года по Церковному закону на срок до 2026 года Федеральный 
закон от № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» стал подлежать новации и 
установлению расширенной римской опеки и попечительства над всеми лицами 
заявляющимися Гражданами Российской Федерации независимо от возраста, после 
чего Римский Понтифик, Общество Иисуса, Правительство России, Банк России, 
главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, «Служба защиты 
пациентов» как органов управления Провинции Всемирного государства Иезуитов 
стали финансовыми агентами, опекунами и попечителями всех лиц заявившихся 
российскими гражданами в мировой и российской банковской системе на срок 7 лет до 
2026 года.

Период с 2018 по 2026 год стал необходим и предназначен для того, чтобы 
открытые советские и британские реестры и учёты получили подтверждение и 
засвидетельствовали Достоинство Верноподданных Граждан СССР, которые обязаны 
подтвердить свой Статут по выбору: Свободных, которые могут быть признаны
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Суверенами, а Вольные - могли бы стать Свободными, в противном случае по 
умолчанию, бездействию согласиться со своей цифровой регистрацией финансовыми 
агентами гражданина Российской Федерации, как недееспособными и 
неправоспособными лицами, больными, сумасшедшими и умалишёнными по причине 
отказа от своих родов, предков и пращуров, советского гражданства, международных 
Титулов и Прав Гражданина СССР, статута Отрока Божьего, права проживания в 
Союзе ССР, согласия с потомками перейти в Римскую юрисдикцию, опеку и 
попечительство на поселения, желания стать Добровольным и Долговым Римским 
Рабом существующего в римском муниципалитете, санитарном округе, каторжном 
поселении, тюрьмах и концентрационных лагерях.

Период с 2018 по 2026 год используется советскими военными властями, чтобы 
Титулы, Права, активы, авуары, доходы, аннуитеты и Права требования Отроков 
Божьих, Граждан СССР как Вольных и Свободных в мировой банковской системе, в 
церковных, в иных трастах и фондах с 1302 года стали капиталом, активами и 
пассивами банковской системы СССР вне Римского Права, которая функционирует 
вне системы Римского и Долгового рабства.

Период с 2018 по 2026 год предназначен для инвентаризации, аудита и санации 
банка МБЭС в пользу Союза ССР по условиям окончания траста «Новый Мировой 
Порядок» (1943-2016), когда валюта 810, её деривативы, производные и суррогаты 
использовались и переводились в переводные рубли МБЭС и иные валюты в пользу 
Генерала Общества Иисуса, Римской Курии и иных аффилированных с ними лиц, 
чтобы они могли в полном объёме возместить все убытки и ущерб Советской Стороне 
золотом по учётной стоимости обеспечения валюты 810 SUR и её клиринга банком 
МБЭС и за то, что билеты Банка России используются взамен стандартных платёжных 
средств расчётов и платежа на территории СССР.

Период с 2018 по 2026 год предназначен для уточнения доходов и убытков траста 
«III Германский Рейх» (1870-1943), предшествующих и возникших вспомогательных 
параллельных и секретных трастов и фондов, для их закрытия и ликвидации в пользу 
Союза ССР и привлечения к ответственности виновных и отвечающих лиц за вред, 
убытки и ущерб русско-советским Правам, Титулам и Правам требования с 1302 года.

В 2020 году, через 99 лет достоинство и баланс Государственного Банка Р.С.Ф.С.Р. 
(1921) стали подлежать окончательному закрытию и аннулированию, после чего 
баланс Банка России со II квартала 2020 года требует составления и отражения на 
балансе предшественников Государственного Банка Р.С.Ф.С.Р., так как активы и 
пассивы Банка России становятся советской собственностью, а отрицательные доходы

Статья 110

Статья 111
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и возникший Долговой и Обязательственный Титул Банка России вменяется и 
переходят в порядке регресса в долг и в дебет:

1. наследников и правопреемников Вице-Короля Московии по окончанию срока 
аренды его активов, доходы от которой были в 1762 году внесены в уставной капитал 
ассигнационных банков с 1786 года переименованных в один Государственный 
ассигнационный банк, ставший институциональным банком Траста «Великая Можа» 
(Польша) (1799-1870), прекративший своё существование 01 июня 1843 года;

2. наследников и правопреемников Дворянских и Купеческих заёмных банков с 1754 
года и всех иных банков, включая Государственный Заёмный Банк и Государственный 
коммерческий банк Российской Империи с 1817 года, с 1864 года частных 
коммерческих банков Российской Империи, действующих в интересах и под 
управлением иноверцев, инородцев и иностранцев, American International Corporation 
(1915), её учредителей и участников, а также иных лиц состоящих под приказом и в 
ответственности перед Римским Понтификом и Генералом Общества Иисуса;

- наследников и правопреемников Доходного дома М. И. Вавельберга, как Санкт- 
Петербургского Торгового банка, основанного в 1846 году в Варшаве, по умолчанию 
Генералом Общества Иисуса, как институционального банка Всемирной Империи 
Наполеона в Российской Империи, на балансе которого был открыт Имперский 
Российский банк - как «Российский Банк», осуществляющий все расчёты золотом по 
Конкордату Римского Понтифика с Российской Империи от 1847 года, в результате 
которого Российская Империя стала привязанной к банковским обязательствам 
Торгового кодекса, Морского закона и Адмиралтейского права, требующего 
получения римских (иезуитских) лицензий на банковскую деятельность в Российской 
Империи;

- наследников и правопреемников Первой Французской Империи Наполеона 
Бонапарта, в 1806 году под руководством Чёрной Венецианской Аристократии, как 
частью Римской Курии приказавшей Первому Консулу созвать «Гранд Синедрион», 
чтобы передать ему власть как органу саббатеев под эгидой Ashke -  нацизма, чтобы 
объединить всех раввинов в единую глобальную секту под протекторатом иезуитов, 
которая к 1843 году сформировалась как «Бнай-Брит» или «Сыны Союза», «Сыны 
Завета» и «Владыка Завета», как движение в рядах раввинов для захвата мировой 
власти и создания Мирового Правительства под управлением тайного главы -  Kahila, 
Князя изгнания и как Мошиаха, который должен был объявиться не позднее 2014 года;

- наследников и правопреемников Русско-Азиатского банка (1910-1926) и Русско- 
Китайского банка в Шанхае, на балансе которого с 2016 года осуществляет свою 
деятельность Банк России;

- наследников, правопродолжателей и правопреемников Л. Троцкого, где эмиссия 
совзнаков, расчётных знаков, местных денег, суррогатов временных Правительств, с 
1918 года осуществляемая по эмиссионному поручению М. Литвинова по номиналу и 
по учётной стоимости на общую сумму объёме 809600000000000000000000 рублей 
золотом (без учёта процентов), была в 1923 году поставлена на баланс в Усть- 
Сысольском городском общественном банке (1865) и на казначейский учёт как долг
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Российской Республики (1917), Р.С.Ф.С.Р. (1917-1923), (1925), иных максималистский 
правительств с 01 августа 1914 года, Российской Федерации и Центрального Банка 
Российской Федерации (Банка России), ставших акцептованным и признанным долгом 
и обязательством Российской Федерации, для чего была принята Декларация о 
государственном суверенитете Коми Советской Социалистической Республики 29 
августа 1990 года, которая 26 мая 1992 года была преобразована в Республику Коми в 
составе Российской Федерации.

Статья 112

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил Банк России, его 
Председателя, его Совет Директоров и Национальный банковский совет, а равно как и 
иное любое лицо, что если будут иметься возражения, протесты и другое или Банк 
России и иные лица будут ссылаться на то, что Банк России является продолжателем и 
имеет континуитет к Государственному Банку Р.С.Ф.С.Р. (1921); что Банк России 
поглотил, преобразовал и ликвидировал Госбанк СССР (1923), выступил 
продолжателем Центрального Банка СССР (1987) и Центрального банка РСФСР 
(1990), и не является вновь образованным иностранным юридическим лицом с 2002 
года, имеющим право действовать в Российской Федерации с 2017 года на том 
основании, что Российская Федерация де-юре признала статут и юрисдикцию Банка 
России, место и законодательство арбитража штат Нью-Йорк (США), то возражения, 
протесты и другое от Банка России будут считаться несостоятельными, не имеющими 
юридической силы и правоприменения до тех пор, пока действующее Правительство и 
власти США не смогут подтвердить получение квоты США в мировых деньгах от 
Законных Правопреемников и Достойных Наследников R. Gravett, размер которой 
устанавливается не иначе, и как только Соглашением со Специальным Военно- 
Политическим Органом Союза Советских Социалистических Республик, к которому с 
1991 года и на особый период перешли исключительно все Права, Полномочия и 
Правомочия СССР действовать за и от имени Союза ССР, которые на момент 
составления настоящего Государственного Акта СССР никем не были оспорены или 
же опротестованы, и к Её Величеству Королеве Великобритании и Ирландии 
Елизавете II, которой с Союзом ССР принадлежит законное право регулировать или 
аннулировать все Суверенитеты США.

Статья 113

Со П-го квартала 2020 года Банк России, заявляющий, что является продолжателем 
Государственного Банка Р.С.Ф.С.Р. (1921) и Государственного Банка РСФСР (1990) 
или если считает, что с 2015 года баланс Банка России является действующими, то со 
Н-го квартала 2020 года Банк России должен и обязан включить в свой баланс сальдо 
баланса единого и объединённого баланса Национального Банка Украины с Банком 
России за период с 01 января 2015 года по 01 января 2020 года равного сумме
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1000000000000 EUROS и общие советские военные расходы и затраты на вооружение 
и материальные средства СССР на 1945 год в денежном выражении за период 
освобождения Польши на сумму 26720959000 рублей или в Долларах США - 
5041690377 или 6004709887 граммов золота чистотой 99,99%, или - 193055906 
Тройских Унций золота, где Банк России будет отвечать за процентные доходы 4% в 
год и их выплату со П-го квартала 2020 года по первому требованию Союза ССР, его 
органов, военных властей и Верноподданных Граждан СССР, которые в полевых 
учреждениях Госбанка СССР будут числиться как подтверждённый и акцептованный 
субсидиарный долг и обязательство Банка России, его управляющих, консультантов, 
аудиторов, гарантов, поручителей и страхователей по русско-советским требованиям 
не подлежащий списанию, зачёту, взаимозачёту, сторнированию или иной новации.

Статья 114

Настоящий Государственный Акт СССР содержит специальную оговорку СССР для 
служащих и должностных лиц Банка России и Правительства Российской Федерации, 
которые будут ссылаться на то, что акцепт, а равно как неакцепт Правительством и 
денежными властями Российской Федерации настоящего Государственного Акта 
СССР перешёл в японскую юрисдикцию или в ведение её военных оккупационных 
властей для Российской Федерации как-то: Дому Романовых, Российской Республике 
(1917), Дальневосточной Республике (1920-1922) оккупированной Императорской 
Японией, то такие служащие и должностные лица Банка России и Правительства 
Российской Федерации признались и заявились военными и государственными 
преступниками, предателями и изменниками согласными с приговором Военного 
Трибунала СССР, а от Коммерческого Оккупационного Правительства Японии и 
Японских Императоров Хирохито и Акихито требуется предъявить Специальному 
Военно-Политическому Органу СССР подписанный уполномоченными 
Представителями СССР Мирный Договор СССР с Императором Японии по итогам II 
Мировой войны, по которому Союз ССР является Державой-Победителем, в 
противном случае регистрация российских компаний в стране с кодом 622 и 
использование валюты с кодом 622 является ничтожной, недействительной и 
сфальсифицированной; все результаты их деятельности и платёжный баланс в валюте 
с кодом 622 суммируются с Долговым и Обязательственным Титулом Российской 
Республики (1917), Дальневосточной Республики (1920-1922), Р.С.Ф.С.Р. (1917-1924) в 
объёме 809600000000000000000000 советских рублей золотом без учёта процентов с 
долгами Российской Федерации и будут включены в состав причитающихся 
репараций в пользу СССР при заключении Мирного Договора СССР с Императором 
Японии.
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Статья 115

На 30 апреля 2020 года Председатель Правительства России Медведев Д. А. 
продолжил временное исполнение обязанностей Председателя Правительства 
Российской Федерации, согласно Указа Президента Российской Федерации от 
15.01.2020 N 14 «О Правительстве Российской Федерации».

Постановления, Распоряжения, Поручения и законопроектная деятельность 
Белоусова Андрея Рэмович как (врио) по Указу Президента Российской Федерации от 
30.04.2020 № 300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства 
Российской Федерации» будут являться заведомо недействительными, 
нелегитимными, противозаконными и нарушающими статью 8 Федерального 
конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации», так как Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 25 «О 
Первом заместителе Председателя Правительства Российской Федерации» о 
назначении Белоусова Андрея Рэмовича Первым заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации получил Государственный регистрационный 
номер Р202000066 от 21.01.2020 года - как ненормативного акта.

В таком же положении находятся все министры Правительства Российской 
Федерации Мишустина, Генеральный Прокурор Российской Федерации Краснов и 
иные лица.

Президент Российской Федерации продлил режим нерабочих дней до 12 мая 2020 
года через Указ Президента Российской Федерации № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 28 апреля 2020 года, который не получил 
государственной регистрации, чтобы уклониться и не фиксировать в ГИС Российской 
Федерации возникший Долговой и Обязательственный Титул Российской Федерации 
по советскому кредиту СССР и удостоверять вывод на заграницу в собственность 
Римского Консула стоимости 10 федеральных бюджетов Российской Федерации через 
недействительные счета ФНС, как Администратора по сбору налогов, сборов, вносов и 
обязательных платежей на 01 мая 2020 года, достигшего суммы 141896000000000 
переводных рублей, с превышением расходов из государственного бюджета СССР на 
3,6 трлн, рублей, без бюджета 2020 года и отражать общий просроченный долг 
Российской Федерации на балансе Гаранта

Статья 116

Статья 117
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Конституции Российской Федерации по советскому кредиту, составившего стоимость 
315000 тонн золота чистотой 99,99% или 500000000000000 переводных рублей.

Статья 118

В качестве обоснования для продления «режима нерабочих дней,» в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Президент 
Российской Федерации не смог использовать сравнительные данные медицинской 
статистики за 2019-2020 год, не позволяющие заявить об эпидемии или возникновения 
чрезвычайной ситуации со вспышкой новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
то за неимением законных правовых оснований в качестве обоснования введения 
«режима нерабочих дней», использовал сюжет и пересказ фрагмента рассказа Джека 
Лондона «Закон жизни», чтобы понесённые расходы по преодолению 
несуществующей чрезвычайной ситуации со вспышкой новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) осуществлялись бы за собственный счёт граждан, 
собственников имущества и субъектов предпринимательской деятельности без какой- 
либо компенсации или возмещения ущерба, как самокомпенсация по «Закону жизни» 
по пересказу Президентом Российской Федерации рассказа Джека Лондона об 
индейцах племени инуитов, в резервации применяющемуся к поселенцам Российской 
Федерации как «российским индейцам», попавшим в резервации Римского Консула в 
Московии, «чтобы их съели волки», а не вспышка ОРВИ тяжёлого течения.

С 01 мая 2020 года вступили в действия изменения в Федеральный закон 27.07.2010 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вводящего понятие «иностранный 
эмитент», «манипулирование рынком», «подконтрольное лицо» и обязанностей Банка 
России, которые потребовали по правилам двойного учёта открытия и ведения Баланса 
Банка России в электронном и бумажном балансе, по которому Банк России не обязан 
проводить, проверки, аудиты, сверки и санации деятельности иностранных эмитентов, 
манипулирования рынками и подконтрольными лицами, которыми по умолчанию 
становятся российские флагманские балансы Российской Федерации в мировой 
банковской системе под наименованиями - компания «Роснефть» и морское судно 
«Академик Черский», не получившее ежегодной поверки в Морском регистре 
Российской Федерации ввиду отсутствия Регистратора, Держателя и Собственника 
Морского регистра Российской Федерации, как не имеющего права выхода, 
нахождения в нейтральных водах и деятельности в морских экономических зонах.

Статья 119
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Статья 120

02 мая 2020 года Постановлением Правительства Российской Федерации № 630 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2019 г. № 1803 и о приостановлении действия отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» были увеличены авансы как 
задатки до 50%, чтобы при возврате задатка списывать все средства со строки 
бюджета Российской Федерации в пользу Римского Консула Московии.

Статья 121

К 05 маю 2020 года прошёл форс-мажорный срок 90 дней, как верительными 
грамотами было подтверждено признание существования Римской Провинции под 
управлением Римского Консула Московии - Австралией, Королевством Марокко, 
Китайской Народной Республикой, Королевством Швеция, Федеративной 
Республикой Германия, Ирландией, Республикой Сербия, Республикой Сингапур, 
Королевством Камбоджа, Греческой Республикой, Республикой Ирак, Алжирской 
Народной Демократической Республикой, Монголией, Тунисской Республикой, 
Исламской Республикой Иран, Народной Республикой Бангладеш, Новой Зеландией, 
Канадой, Французской Республикой, Соединёнными Штатами Америки, Республикой 
Панама и Республикой Казахстан, которое де-факто не состоялось, где Соединённое 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии подтвердило аккредитацию и 
нахождение в Союзе ССР.

Статья 122

06 мая 2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации № 308 «О 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
запрещающий и исключающий регистрацию военнослужащего и приравнённых к нему 
лиц в сети интернет.

Статья 123

06 мая 2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации № 313 «О 
предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 
медицинских работников», который остался недействующим нормативным актом, так 
как не получил государственную регистрацию.

Статья 124

Морское судно, как краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС), 
принадлежащее ООО «Газпром флот», без надлежащего согласия АН СССР получило
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наименование «Академик Черский», как имя академика АН СССР, Г ероя 
Социалистического Труда Николая Васильевича Черского (1905-1994) как 
специалиста в области поиска, разведки, разработки газовых и нефтяных 
месторождений, требующего по нормативным актам АН СССР и Правительства СССР 
обязательной регистрации, вхождения в состав научного флота и международной 
регистрации в Морском Регистре «Ллойд», как морского судна принадлежащего АН 
СССР, чтобы поиск, разведка, разработка газовых и нефтяных месторождений в 
морских экономических зонах и мировом океане осуществлялись под Титулами Союза 
ССР и на суверенных Правах АН СССР.

Статья 125

Морское судно «Академик Черский», не имеющее ежегодной поверки в Российском 
Морском регистре и не имеющего права выхода в нейтральные воды, совершило 
переход из Находки в Калининград для достройки газопровода «Северный поток-2», 
где проход датских проливов был осуществлён как судном, состоящим в Морском 
регистре IHS, как входящего в состав «I флота», занимающегося с XVI века 
работорговлей и признающегося пиратским.

Советская Сторона вынуждена констатировать, что Дания как первая страна, 
запретившая работорговлю в 1792 году, пропустило судно из состава «I флота» IHS, 
как флота Всемирного государства Иезуитов, признающегося пиратским.

Статья 126

Специальный Военно-Политический Орган СССР считает и исходит из того, что 
перерегистрация морского судна «Академик Черский» в реестре IHS преследовала 
цели и желание российской стороны получить право выхода в открытое море и 
нахождение в территориальных водах для достройки газопровода «Северный поток-2», 
a IHS предоставившая регистрацию в своём морском регистре с целью закрепления 
права на получение на 30 лет доходов от российского экспорта углеводородов как 
пиратский захват и реэкспорт советских углеводородов, а также для целей 
приёма/передачи в судовую кассу «Академик Черский» возвращённых залогов СССР, 
сделанных по Указу Президента СССР № УП-2400 от 17 августа 1991 года «Об 
обеспечении залогом обязательств, возникающих при осуществлении иностранных 
инвестиций в СССР» в израильской и иных юрисдикциях советскими активами, 
авуарами и гарантиями СССР (РСФСР) на сумму 108000000000000 рублей или 
106640496 тонн золота чистотой 99,99%, принятых и размещённых Председателем 
Правительства Российской Федерации Мишустиным как государственные гарантии, 
предоставленные для офшорных компаний, зарегистрированные на островах Русский 
(Дальний Восток) и Октябрьский (Калининградская область), как реализацию 
наследственного права Мишустина от Ф. Бобкова для целей их дальнейшего оборота в 
мировой банковской системе и для официального вывоза, вручения и передачи залогов
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на баланс III Германского Рейха, его преемников и продолжателей как германских 
трофеев.

Специальный Военно-Политический Орган СССР заявил, удостоверил и 
подтвердил, что в апреле 2020 года, через 90 дней Союз ССР заявил о наступлении 
форс-мажорных обстоятельств, после чего все залоговые обязательства СССР в 
обеспечение инвестиций аннулируются, снимаются и прекращаются по вине 
Правительства Российской Федерации Мишустина, после чего Руководитель ФНС 
Российской Федерации Мишустин персонально отвечает по американскому закону в 
SEC и нормам UCC за возврат залогов СССР без долгов и обременений, их 
размещение и использование в любых балансовых и забалансовых операциях, за 
использование в активных и пассивных операциях банков, а также за эмиссию любых 
валют и всяких криптовалют, которые исключены и запрещены, а Правительство и 
Гарант Конституции Российской Федерации солидарно и субсидиарно являются 
Гарантами и Поручителями Председателя Правительства Российской Федерации 
Мишустина без обращения Исков и регресса Требований на Союз ССР, Правительство 
России и Верноподданных Граждан СССР.

Статья 127

В мае 2020 года в судовую кассу морского судна «Академик Черский» и на балансы 
Всемирного государства Иезуитов поступили от Римского Консула Мишустина его 
объявленная собственность, состоявшая из советских залогов как активами, авуарами 
и гарантиями СССР (РСФСР) на сумму 108000000000000 рублей или 106640496 тонн 
золота чистотой 99,99% по состоянию на 1999 год и полученные доходы от их оборота 
за 30 лет по ставке LIBOR, достигшие 120% или 129600000000000 переводных рублей 
на общую сумму 237600000000000 переводных рублей.

Статья 128

07 мая 2020 года прошёл 1 год как Руководитель Федеральной Налоговой Службы 
Мишустин передал на баланс Гаранта Конституции Российской Федерации долги и 
обязательства равные доходной части бюджета Российской Федерации за 2019 год как 
долги и обязательства Президента Российской Федерации.

В результате проверочных мероприятий, при специальной проверке и создания 
Специальной Комиссии, принявшей переданное Мишустиным на свой сверочный 
баланс определила происхождение долга, установила причастных, отвечающих и 
виновных лиц и вменила в долг и в дебет его стоимость Римскому Консулу Московии 
и Вице-Королю Московии со 100% конвенциональным штрафом в 2020 году и 
наложила арест, осуществила конфискацию и экспроприацию у Мишустина судовой 
кассы морского судна «Академик Черский» в исключительную пользу Союза ССР, где 
Гарант Конституции Российской Федерации через 15 дней по формулярам UCC к 25 
мая 2020 года должен стать её Добросовестным Держателем для передачи
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Специальному Военно-Политическому Органу СССР, и стал Распорядителем 
государственных средств СССР для совершения расходных обязательств 
федерального бюджета Российской Федерации, подлежащих осуществлению в 
исключительную Пользу и в Интересах Граждан СССР.

Статья 129

Настоящий Государственный Акт СССР удостоверил и засвидетельствовал, что до 
10 мая 2020 года Гражданин СССР, в 2016 году опротестовавший учреждение 
заграничного траста Российской Федерации на 10000000000000 Долларов США из 
состава российской недвижимости и кадастровой стоимости Росреестра под 
иностранным орденским управлением, выпустивший Росреестру Представления и 
Оферту Министру экономического развития Российской Федерации, получивший от 
них признание и акцепт Российской Федерации, и ставший номинальным 
Собственником и Доверительным Управляющим всей недвижимости и земли в 
Российской Федерации, подал надлежащую Дебет-Ноту нотариусу, ведущему 
наследственное дело Лужкова Ю. М. и выпустил Именную Оферту для акцепта 
наследниками и правопреемниками Лужкова Ю. М., чтобы Римский муниципалитет 
«гор. Москва», каторжные поселения и санитарные округа в городе Москва де-факто 
прекратили своё существование в Союзе ССР, а земля, имущество и недвижимость де- 
юре принадлежали Моссовету и Мосгорисполкому в Союзе ССР, регистрация 
Гражданина СССР была аннулирована в пользу прописки, а все иностранные права 
собственности и управления Москвой были погашены и прекращены в 2012 году, где 
Высший Исполнительный орган - Правительство Москвы является негосударственным 
учреждением и иностранным агентом осуществляющим предпринимательскую 
деятельность и обслуживание Долгового и Обязательственного Титула Москвы, чтобы 
долги и обязательства Лужкова и «гор. Москва» не переходили и не вменялись в долг 
в порядке регресса или на ином праве не были признаны долгами и обязательствами 
Моссовета и Мосгорисполкома, за которые в полном объёме отвечает Мэр Москвы, 
солидарно и субсидиарно Президент Российской Федерации и иные физические лица, 
без их регресса к Гражданам СССР и их потомкам, проживающим в городе Москва и в 
Союзе ССР.

Статья 130

Не позднее 31 мая 2020 года Генерал Общества Иисуса Артуро Соса Абаскаль стал 
обязанным совершить акцепт советских требований к Обществу Иисуса, Римской 
Курии и Римскому Понтифику на сумму 237600000000000 переводных рублей и 
234609091200000 граммов золота чистотой 99,99% или обязан принести официальный 
протест на Завещание (Testament) R. Gravett и убыть на аудиенцию с ним, или же как 
предшествовавшие ему Генералы Общества Иисуса Петер-Ханс Кольвенбах и 
Адольфо Николас в 2008 и в 2014 году - признать себя «мёртвым», чтобы не быть
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вызванными на аудиенцию к R. Gravett, а стал желающими убыть на Страшный Суд 
Божий, на который Адольфо Николас убыл 20 мая 2020 года.

Статья 131

Советская Сторона будет считать первый порт захода, капитана порта, уставную 
юрисдикцию, её Правительство и денежные власти, как получившими на свой баланс 
из судовой кассы морского судна «Академик Черский» сумму стоимостью 
237600000000000 переводных рублей и 234609091200000 граммов золота чистотой 
99,99% и будет признавать их лицами, как совершившими акцепт советских прав 
требования на его судовую кассу, если в дальнейшем советскими властями не будет 
принято и установлено иное.

Статья 132

08 мая 2020 года морское судно «Академик Черский» вошло в германские 
территориальные воды и 09 мая 2020 года встало на якорь в немецком порту Мукран, 
после чего судовая касса морского судна «Академик Черский» была объявлена 
состоящей из бывших германских активов Третьего рейха, как военные трофеи, 
поступившие из Рейхскомиссариата «Московия» в 2020 году, знаменующее признание 
Российской Федерацией успешного исполнения и завершения «плана Барбаросса», как 
военного плана вторжения и захвата III Германским рейхом Советской России, 
оккупации территории Союза ССР и прекращения существования большевистской 
России.

Статья 133

Российская Федерация, как продолжательница Российской Республики (1917), не 
признавшей Советскую власть и создание Советской Республики, выступившей 
военным союзником и сателлитом Германии в войне против Союза ССР, где 
Рейхскомиссариат «Московия» в 2020 году использовал морское судно «Академик 
Черский» для выплат репараций, компенсаций и всего иного, включая германских 
военных долгов, как компенсация и возмещение затрат и усилий Германии по возврату 
российской собственности их законному владельцу -  Дому Романовых и его 
Принципату как Вице-Королю Московии, как Римскому Консулу, а также чтобы 
компенсировать всем Суверенам и Субъектам стоимость их суверенных Интересов и 
законных Прав, нарушенных и связанных с созданием и существованием Советской 
Республики (1917) и Союза ССР в 1922 году, воссозданием в 1990 году Британской 
Директории как Российской Республики (1917), возврата власти Романовым и 
восстановления Титулов и Прав Вице-Короля Московии с 1711 года, где все права на 
Рейхскомиссариат «Московия» сохраняются исключительно за Домом Романовых и на 
паритетных началах с Домом Романовых Рейхскомиссариаты: Украина, Остланд, Дон-
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Волга, Кавказ и Туркестан - управляются Римским Консулом через генеральных 
Комиссаров, Наместников, Губернаторов, Глав и местных властей как органов 
публичной власти Российской Федерации снарядивших морское судно «Академик 
Черский» и его судовую кассу военными трофеями для Германии как метрополии, с 
доходами и аннуитетами от Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), 
образовавшимися с 1943 года на территории Российской Республики от эксплуатации 
российского трофейного и арендного населения, обывателей, инородцев и иноверцев 
Российской Империи по состоянию на 2020 год.

Комиссарами Рейхскомиссариата Украина, Остланд, Дон-Волга Кавказ и Туркестан 
Римским Консулом были назначены лица, за которых выдал Гарантии и 
Поручительство Гарант Конституции Российской Федерации.

Статья 134

Советские доходы и аннуитеты Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), как 
пролонгация Траста «III Германский Рейх» (1870-1943), были объявлены 
выпадающими и вымороченными в институциональном банке Траста Дойче Банк 
(Франкфурт-на-Майне), ставшими обеспечением советских залогов и вкладов, 
сделанных по Указу Президента СССР № УП-2400 от 17 августа 1991 года «Об 
обеспечении залогом обязательств, возникающих при осуществлении иностранных 
инвестиций в СССР» в израильской и иных юрисдикциях советским активами, 
авуарами и гарантиями СССР (РСФСР) с лимитом объёма залогов достигшей суммы 
237600000000000 переводных рублей банка МВЭС.

Статья 135

Для победоносного завершения «холодной войны» против Союза ССР, начатой с 02 
сентября 1945 года и признания её окончания в 2020 году, Российская Федерация, 
выступавшая против Союза ССР, отменила проведение Военного Парада Победы в 
честь ознаменования 75-летия Победы СССР над Германией в 1945 году, ввиду сдачи 
в плен и перехода всех советских офицеров на службу во вспомогательные и 
карательные части Вермахта, СД и СС, а население СССР было объявлено внесённым 
в учёты и реестры погибшего от эпидемии и тягот войны или как убывшего как 
поселенцы от ужаса войны в юрисдикцию, на территорию и в ведение Римского 
Консула Московии.

Статья 136

Правительство США поздравило участников антигитлеровской коалиции с победой 
над Германией 8-9 мая 1945 года, подписавшей условия полной и безоговорочной 
капитуляции, без упоминания о Союзе ССР.
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На что МИД Российской Федерации выступил с резким осуждением американской 
позиции как акта ревизии исторических событий без упоминания Союза ССР как 
Державы-Победителя над Германией.

В ответ Государственный Департамент США выразил недоумение и озабоченность 
позицией Российской Стороны требующей упоминания Союза ССР, которая 
одновременно выступила против Союза ССР, Российская Федерация осуществила 
государственный переворот в Союзе ССР в 1991 году и официально признаёт и 
заявляет «о бывшем СССР», расстреляла органы Советской власти в 1993 году, не 
исполняет законы СССР, считает граждан СССР иностранцами в Российской 
Федерации, выступила продолжателем внеконституционных органов 
Революционных Военных Советов (РВС), как высших коллегиальных органов военно
политического руководства, отменивших 05 сентября 1918 года действие Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. (1918), совершивших военно-государственный переворот в России в пользу 
иностранцев, иноверцев и инородцев, ограниченно признавая действие Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. (1925), Конституции С.С.С.Р. (1924) и их государственных органов до 1924 
года, предусмотренных ими высших, верховных, центральных, федеральных и 
местных органов власти и управления, возобновлённых через 72 года по Церковному 
праву в 1990 году, деятельность и достоинство которых в 2021-2024 годах должны 
быть подтверждены советскими Гражданами, и которые через 99 лет должны 
прекратить своё существование, должны быть распущены, ликвидированы российские 
органы власти, действовавшие по Конституции Р.С.Ф.С.Р. (1925) в пользу Союза ССР 
и союзных органов власти и управления СССР и Советов.

Американская Сторона требует от Президента Российской Федерации подтвердить 
действие Кэмп-Дэвидской декларации «О новых отношениях» от 01 февраля 1992 
года, по которой Российская Федерация и США не рассматривают друг друга в 
качестве потенциальных противников и нахождения Российской Федерации в 
состоянии «холодной войны» с Союзом ССР, где Российская Федерация 
присоседилась к США как победителю СССР в «холодной войне», когда Титулы и 
Права Российской Империи как собственности Дома Романовых в 2017 году не были 
подтверждены; Титулы и Права Российской Федерации в 2018 году не были признаны 
и подтверждены; а в 2019 год Фонд Р.С.Ф.С.Р. выбыл в Союз ССР и не стал 
собственностью Российской Федерации, после чего с 2020 года существование 
Российской Федерации стало возможным только как Римской Провинции под 
управлением Римского Консула и как принципата Вице-Короля Московии, ставшего 
Правительством Российской Федерации.

Американская Сторона в своих заявлениях опирается на неоднократные 
официальные выступления Российской Федерации в отношении существования СССР 
и считает Советский Союз своим союзником по антигитлеровской коалиции, павшим 
после капитуляции Германии под ударами внутренних инсургентов, продолжателей 
Германского Рейха и польскими требованиями, не позволившими Союзу ССР, выиграв 
войну выйти из войны Победителем и подписать мирные договоры с Германией и 
Японией.
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Российская Федерация не имеет никаких прав присоединяться и действовать от 
имени антигитлеровской коалиции, не вправе праздновать Победу СССР над 
Германией, кроме как на стороне Германии, так как является сателлитом, союзником и 
пособником фашисткой Германии.

С 1945 года Орден Рыцарей Папского Престола «SS» и Верховный Инквизитор 
Римско-Католической Церкви продолжили свою деятельность на территории 
Вашингтона, Округа Колумбия, США, как Центрального Разведывательного 
Управления (ЦРУ, CIA) и его Директора, как Резервного Иерусалимского Храмов, 
правопреемников и правопродолжателей Коммунистического Интернационала 
находясь в идеологическом, политическом, экономическом и военном противостоянии 
с Союзом ССР, а после объявления в 1950 году Римским Понтификом Пием XII на 
основе догмата Успения, когда тело и душа передаются в небесную славу Римского 
Понтифика от Иисуса Христа, Апостолов Петра, Павла и Девы Марии, где 
собственным авторитетом Римский Понтифик объявлялся Властью Г оспода, 
объявляющего начало III Мировой войны и «крестового похода» против Союза ССР, 
после чего западные страны и союзники СССР в войне против Г ермании отказались и 
не смогли объединить Германию в единое независимое, нейтральное, демократическое 
государство германской нации в Европе, несмотря на официальные Заявления 
Правительства СССР об этом, и тем самым признали действующим Правительство 
Германского Рейха как Рейхскомиссариата Бельгия-Северная Франция под короной 
королевских семей Бенилюкса.

Союз ССР в ответ на выпады и угрозы со стороны Римского Понтифика, связанного 
Конкордатом с III Германским Рейхом, настоял на принятии Конвенция ООН «О 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него», вступившей в силу в 
1950 году, по которой доктрина Римской Церкви и применяемое Римское Право 
является и признаётся геноцидом.

Военно-Политический Орган СССР был вынужден констатировать, что с 1945 года 
деятельность Коммерческого Корпоративного Правительства США стала 
противоречить Интересам и Правам Республики США, норму представительства 
которой осуществляет Союз ССР.

С 1933 года, обанкротившееся Коммерческое Корпоративное Правительство США, 
как торговая компания и корпоративный траст США, принадлежащая Религиозному 
Фонду - Округу Колумбия не порывало с фашисткой Г ерманией отношений, так как в 
1871 году Коммерческое Корпоративное Правительство США получило регистрацию 
в Трасте «III Германский Рейх» (1870-1943) как вспомогательная торговая компания и 
корпоративный траст, доходы, аннуитеты, права требования которого от Г ермании на 
Потсдамской Конференции (1945) в равных долях Союзом ССР были разделены 
между Союзом ССР и Республикой США.

Коммерческое Корпоративное Правительство США получило от Союза ССР право 
использовать долю СССР в период до 1995 года, чтобы покрыть и выплатить все 
американские долги, чтобы Союз ССР и объединённый русско-британский Трон с
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1555 года могли бы даровать (возобновить) Суверенитеты Республике США и свободу 
Народу США, избавить его от римской тирании и человеконенавистнического культа.

Из возникшего у США статус-кво на 1995 год Коммерческое Корпоративное 
Правительство США, получившее в 1871 году регистрацию в Трасте «III Германский 
Рейх» (1870-1943) как вспомогательная торговая компания и корпоративный траст, не 
смогло исполнить все обязательные и необходимые требования, чтобы Коммерческое 
Корпоративное Правительство США смогло получить от Союза ССР регистрацию в 
Трасте Новый Мировой Порядок» (1943-2016) как вспомогательной торговой 
компании и корпоративного траста принадлежащего Религиозному Фонду - Союз 
ССР, после чего, по прошествии 2-х переходных периодов 5 лет в 2006 году, 
Коммерческое Корпоративное Правительство США было лишено квоты в мировых 
деньгах, квота США была аннулирована R. Gravett о чём были уведомлены 
Федеральные Маршалы США, было извещено, что получение квоты США полностью 
зависит от воли Союза ССР и Её Высочайшего Величества Королевы Елизаветы II и 
впредь регулируется их постановлениями и актами.

По специальным каналам советские военные власти получили от военных властей 
США заверения и признания в уважении Титулов, Прав и Суверенитетов Союза ССР и 
Прав Продолжателя Республики США, сохранении союзнических отношений и 
участия в антигитлеровской коалиции на стороне СССР как акт признания военными 
силами США и Народом США последней воли R. Gravett как обязательного условия 
СССР для возобновления Республики США и дарования её Народу США, а для 
Народа США избавления от римского рабства и тирании.

Американская Сторона известила Союз ССР в том, что территория США 
используется третьими субъектами права, суверенами и князьями церкви для 
враждебной и подрывной деятельности против Союза ССР, вербующих наёмников из 
населения США с целью ответного встречного удара СССР, уничтожить США и не 
дать возродиться Республике США.

США заверили советские военные власти, что будут признавать Российскую 
Федерацию не иначе как торговую компанию и корпоративный траст созданный для 
изменников Родины, предателей СССР, дезертиров и уголовников, а также для лиц, 
утратившим по медицинским диагнозам дееспособность и правоспособность и для 
регистрации лиц желающих и отказавшихся от советского гражданства.

Статья 137

09 мая 2020 года в ознаменования поражения СССР во II Мировой войне (1939- 
1945) и в «холодной войне» (1945-2020), Президент Российской Федерации отменил 
Парад Победы в честь 75-летия Победы СССР над Германией и скорбно выступил на 
могиле неизвестного солдата на фоне сверженного советского флага как горящего в 
огне, заявил при равнении и развороте на флаг Президента Российской Федерации о 
Победе Президента и всей Российской Федерации над Союзом ССР, его 
вооружёнными силами и над его гражданами, подлежащими обращению российскими
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гражданами в рабство как нечестивых и утративших человеческое достоинство 
советских предателей и изменников.

И чтобы у Граждан СССР не было иллюзий и недопонимания в отношении их 
Статуса и возникающего положения, Президент Российской Федерации официально 
демонстрировал «эмблему 75 лет победы 1945-2020», содержащую элементы и 
направления главных ударов германского плана «Барбаросса», военного вторжения и 
нападения на СССР, как официального символа Российской Федерации.

Статья 138

09 мая 2020 года под знаменем Победы в Минске и в Ашхабаде состоялся Парад 
Победы в честь ознаменования 75-ой годовщины Победы СССР над фашисткой 
Германией, которые свидетельствуют и подтверждают разгром и ликвидацию 
советским войсками Рейхскомиссариатов Остланд и Туркестан.

Статья 139

09 мая 2020 года в ознаменование Победы Маршала Жукова над «патриотами 
России» как-то: «Владимиром Путиным, Геннадием и Анатолием Кузнецовым, 
Александром Максимовым, Дмитрием Язовым, Владимиром Михалкиным, 
Владимиром Мединским, Виктором Золотовым, Сергеем Собяниным, Константином 
Голощаповым и родственниками Г.К. Жукова», вознамерившихся 21 марта 2020 года 
снять памятник Маршалу Победы и тем самым выступивших против СССР, которые 
были изобличены как враги советской власти и как пособники Германского Рейха и 
признаны участниками «Холодной войны» против СССР, когда 23 апреля 2020 года 
прежний памятник Жукову был возвращён на постамент с возбуждением уголовного 
дела ГУВД Москвы и Специальной Прокуратурой СССР по государственным и 
воинским преступлениям «патриотов России», к 09 мая 2020 года из числа 
обвиняемых органами следствия были исключены за отсутствием состава 
преступления родственники Г. К. Жукова и по факту смерти Язов.

После чего 09 мая 2020 года в рамках деятельного раскаяния «патриот России» С. 
Собянин попытался извиниться и получить прощение у маршала Жукова, который 
остался неумолимым и беспощадным к «патриоту России» С. Собянину.

Статья 140

11 мая 2020 года Банк России заявил, что упрощает эмиссию и вводит электронную 
регистрацию выпусков ценных бумаг.

По новым правилам допускается составление и раскрытие эмитентом проспекта 
ценных бумаг без регистрации, а также разрешается подписывать эмиссионные 
документы не только первому лицу компании-эмитента.
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Компания сможет представить в Банк России эмиссионные документы в 
электронном виде и получить электронную отметку об их регистрации.

Были приняты правила для эмитентов, планирующих выпускать «зелёные», 
социальные и инфраструктурные облигации.

Также новые стандарты не применяются к эмиссии ценных бумаг, выпуски которых 
зарегистрированы до 01 января 2020 года.

Статья 141

11 мая 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», который не 
может быть исполнен ввиду невозможности существования Субъектов Федерации, их 
высших должностных лиц и их государственных органов по Федеральному закону 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» принятого с нарушением регламента, для чего как 
недействительный и не вступивший в силу, был опубликован в ненадлежащие сроки, 
чтобы не считаться вступившим в действие и не имеющего силу принятого закона, а 
засвидетельствовавшего о том, что федеральные государственные исполнительные 
органы 21 января 2020 года исключены из структуры федеральных исполнительных 
органов по Указу Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 (ред. 
21.01.2020) «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Статья 142

11 мая 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 317 «О 
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 07 апреля 2020 г. № 
249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», 
согласно изменениям, не получившим силы и действия его в отношении Граждан 
СССР, применение которого будет вызывать безакцептное списание с лицевых счетов 
Гражданина СССР сумм в переводных рублях золотом за номиналы выданных в 
Билетах Банка России в доход Римского Консула и Гаранта Конституции Российской 
Федерации или же привлечения заявителей к суду за незаконное получение 
бюджетной выплаты ввиду отсутствия гражданства Российской Федерации.

Статья 143

С 12 мая 2020 года все лица, соблюдающие, обеспечивающие и требующие режим 
нерабочих дней и меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
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распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), считается что они от 
Президента Российской Федерации приняли на себя всю ответственность и все 
обязательства за введение режима нерабочих дней с 25 марта 2020 года.

Статья 144

12 мая 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 320 «О 
специальном представителе Президента Российской Федерации по вопросам торгово- 
экономического сотрудничества с Японией», возлагающего на Решетникова М. Г. 
ведение валютного, эмиссионного и платёжного баланса между Российской 
Федерацией и Японией, когда в коде валюты 622 как резервной иены формируется и 
сводится консолидированный баланс Российской Федерации в иенах, харбинских 
рублях, билетах Банка России и юанях на ликвидационном балансе Русско-Азиатского 
банка до 2026 года и на ликвидационном балансе Акционерного Русско-Китайского 
банка в Шанхае, зарегистрированного как Представительство Банка России в 
Китайской Народной Республике.

Статья 145

12 мая 2020 года в Конгресс США внесли резолюцию, призывающую 
администрацию Президента вводить санкции против России за нарушение Прав 
Человека, призывающей администрацию Президента США наложить санкции в 
отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в Российской Федерации.

Статья 146

17 мая 2020 года по аналогии существования Правительства Российской Федерации 
под управлением Медведева и Мишустина в Израиле, как объединённом российско- 
израильском образовании, были приведены к Присяге два Премьера - новый-старый 
Биньямин Нетаньяху и абсолютно новый Бени Ганц.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Биньямину Нетаньяху по 
случаю вступления в должность Премьер-Министра Государства Израиль на новый 
срок.

Статья 147

19 мая 2020 года был выпущен Указ Президента Российской Федерации № 329 «О 
признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. № 300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской 
Федерации» на том основании, что Указ не смог пройти процедуру государственной 
регистрации.
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Медведев Д. А. являясь Председателем Правительства России продолжает 
оставаться временным исполняющим полномочия Председателя Правительства 
Российской Федерации, а Мишустин, как «ненормативный» Председатель
Правительства Российской Федерации, продолжает действовать как Руководитель 
Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации и иностранное 
Правительство Российской Федерации, известное как «Генеральное Правительство».

Деятельность «ненормативного» Правительства Российской Федерации является 
предметом уголовного и судебного разбирательства по применимому
законодательству Российской Федерации, которое попадает в юрисдикцию и в ведение 
советских военных властей и компетентных органов СССР, и в Российской Федерации 
контролируется Секретарём Совета Безопасности России Н. П. Патрушевым.

19 мая 2020 года к объединению Ненецкого автономного округе и 
Архангельской области предложили добавить Республику Коми для целей, чтобы 
открытый с 2020 года по 2025 год переходный баланс Банка России на 
ликвидационном балансе Русско-Азиатского банка до 2026 года и на ликвидационном 
балансе Акционерного Русско-Китайского банка в Шанхае, зарегистрированного как 
Представительство Банка России в Китайской Народной Республике был покрыт и 
наполнен, чтобы их эмиссия в коде валюты 622 как резервной иены, харбинских 
рублях, билетах Банка России и юанях получила консолидированный баланс 
стоимости обеспечения и покрытия, на котором одновременно учтены и переучтены 
запасы алмазов Месторождения им. М. В. Ломоносова в 194 млн. карат, запасы нефти,

о

оценивающиеся в 1225 млн. тонн и объёмы газа - более 1 трлн, м , которые выступают 
российским товарным обеспечением 809600000000000000000000 червонцев на 1924 
год, и чтобы находящийся на балансе в Усть-Сысольский городском общественном 
банке (1865) в Республике Коми считался находящимся на казначейском учёте и 
обслуживании долг Российской Федерации и Центрального Банка Российской 
Федерации (Банка России) на переходном балансе Банка России до 2025 года, где 
местными властями Республики Коми, объединение по месту нахождения Усть- 
Сысольского городского общественного банка (1865) и Казначейства Р.С.Ф.С.Р. не 
было поддержано, после чего переходный баланс Банка России с мая 2020 года не 
получил надлежащего покрытия и товарно-ресурсного обеспечения для обслуживания 
долга, кредитной эмиссии и деятельности Банка России в переходный период до 2026 
года, а Председатель Правительства Российской Федерации Мишустин как Римский 
Консул и как наследник Вице-Короля Московии стал солидарно ответственным за 
баланс Банка России, перед его кредиторами и держателями прав требования, 
Госбанком СССР, Союзом ССР и военными властями СССР.

Статья 148
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Статья 149

С 19 мая 2020 года «ненормативный» Председатель Правительства Российской 
Федерации М. В. Мишустин как Римский Консул и как наследник Вице-Короля 
Московии, заявился после болезни здоровым, чтобы принять российское товарное 
обеспечение переходного баланса Банка России как свою исключительную 
собственность и имущество.

После чего, Специальный Военно-Политический Орган СССР потребовал от 
Мишустина, являющегося «ненормативным» Председателем Правительства 
Российской Федерации, и как Римского Консула, как органа публичной власти 
Российской Федерации в срок 5 банковских дней до 26 мая 2020 года, в связи 
выбытием по болезни и отсутствием Президента Российской Федерации приступить 
временно, до проведения выборов, к исполнению обязанностей Президента 
Российской Федерации, чтобы отвечать за Долговой и Обязательственный Титулы 
809600000000000000000000 червонцев на 1924 год, находящихся на балансе в Усть- 
Сысольском городском общественном банке (1865) в Республике Коми на 
казначейском учёте и обслуживании, как долга Российской Федерации и Центрального 
Банка Российской Федерации (Банка России) на переходном балансе Банка России до 
2025 года, как перешедшего с 19 мая 2020 года в долг и в дебет Римскому Консулу и 
Вице-Королю Московии по советским требованиям.

Статья 150

С 19 мая 2020 года, чтобы Долговой и Обязательственный Титул Римского Консула 
и Вице-Короля Московии по советским требованиям не был признан просроченным и 
неподъёмным для Римского Понтифика, Общества Иисуса и иных аффилированных с 
ними лиц, Руководитель Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации 
Мишустин стал должен и стал обязанным возвратить все уплаченные в Российской 
Федерации налоги и сборы с 2005 года за 15 лет и выпустить срочные авалированные 
и акцептованные доходные долговые обязательства вексельного типа на общую сумму 
без учёта процентов и конвенционального штрафа, 141896000000000 переводных 
рублей, гарантирующие получение в 2021 году советских доходов на сумму 
500000000000000 переводных рублей или 315000 тонн золота чистотой 99,99%, 
которые равными частями, как купонный доход до 2025 года, должны признаваться 
советскими доходами и требованиями в мировой банковско-финансовой системе.

Статья 151

С 19 мая 2020 года Президент Российской Федерации, как Гарант Конституции, в 
срок 5 банковских дней до 26 мая 2020 года стал обязан изъять в особом порядке на 
свой баланс у Римского Консула, Вице-Короля Московии, иных лиц и субъектов все 
советские залоги, сделанные по Указу Президента СССР № УП-2400 от 17 августа
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1991 года «Об обеспечении залогом обязательств, возникающих при осуществлении 
иностранных инвестиций в СССР» и платы за пользование ими независимо от того где 
в чьём распоряжении, владении, пользовании и хранении они не находились бы, для 
передачи и вручению Специальному Военно-Политическому Органу СССР, чтобы 
вручить им долговой титул по советскому кредиту от 2006 года, предоставленный 
Президенту Российской Федерации, чтобы Глава Англиканской Церкви Её 
Высочайшее Величество Королева Елизавета II обратила взыскание на активы и 
авуары Нового Иерусалимского Храма в Лондоне, как обременённые советско- 
британскими требованиями и просроченными долгами Римского Понтифика и 
Общества Иисуса по долгам и обязательствам перед «Царём Славы» и Государем, 
Царём и Великим Князем Всея Руси Иваном Грозным, как старшим Монархом 
объединённого и единого русско-британского Трона в Москве с 1555 года, когда за 99 
лет с 1455 года Римский Понтифик стал просроченным должником Московитов по 
Завещательному Трасту (1455).

С 19 мая 2020 года Римский Консул и потомок Вице-Короля Московии, как 
Председатель Правительства Российской Федерации, стал обязан выдать надлежащие 
заверения и банковские гарантии, покрывающие, аннулирующие и погашающие 
любые требования и права требования московитов, русских, Отроков Божьих, 
Государя, Царя и Великого Князя всея Руси Ивана Грозного, всех его Престолов и 
тронов, Российской Империи и Союза ССР, Верноподданных Граждан СССР как 
Свободнорождённых, Епископов и Князей Церкви - с 1302 года к Римской Курии, 
Римским Понтификами, Обществу Иисуса, Орденам Католической церкви и 
аффилированным с ними лицам, акцепт которых от имени Президента Российской 
Федерации должен быть выдан 26 мая 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации Д. 
А. Медведев не несёт ответственности и обязательств за «ненормативного» 
Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина, если Д. А. Медведев 
не принял (акцептовал) такие обязательства, а как Председатель Правительства России 
обязан принять на встречный баланс для инвентаризации и аудита обязательства 
«ненормативного» Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина 
для контроля и переучёта их как советские требования к Российской Федерации.

С мая 2020 года, после получения верительных грамот от 23 послов иностранных 
Государств о признании существования Римской Провинции под управлением

Статья 152

Статья 153

Статья 154
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Римского Консула Московии как Председателя Правительства Российской Федерации 
Мишустина, на переходный баланс Банка России и в дебет Вице-Королю Московии 
вменилась и перешла в порядке регресса вся стоимость ответственности за нарушение 
британского эмбарго за оборот золота российского происхождения, которое через 
Титулы Королевства Швеции, Франции и Соединённых Штатов Америки составила 
стоимость золота в объёме более 1000 тонн чистотой 99,99%, как переданное в 1920 
году в незаконный оборот банкирским и торговым домам, и что в 2020 году баланс 
оборота этого золота закрывается и со всеми доходами, аннуитетами, долгами, 
обязательствами, эмиссией денег и ценных бумаг, процентами, штрафами и иными 
законными обложениями и требованиями русско-британского объединённого Трона 
вменяется с субсидиарной ответственностью друг за друга Председателю 
Правительства Российской Федерации Мишустину, как Вице-Королю Московии и 
Банку России, где по двойной банковской записи Держателем встречных прав 
требования на это золото, результаты и их стоимость будет являться Председатель 
Правительства России Д. А. Медведев и Доверительный Управляющий Законных 
Правопреемников и Достойных Наследников R. Gravett.

В данный баланс будут подлежать включению все и любые поставки золота с 
территории СССР и от Союза ССР до 1917 года и по 2020 год.

Статья 155

23 мая 2020 года был принят Федеральный закон № 151 -ФЗ «О продлении на 2020 
год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на 
дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации», по которому согласно Федерального закона от 
23.05.2020 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вносящих изменение в избирательные 
права, будут свидетельствовать, что результаты голосования на цифровых 
избирательных участках поселенцев будут считаться и признаваться как местными 
выборами (плебисцитами) и избирательными консультациями, которые согласно норм 
международного права и применимого законодательства Российской Федерации не 
имеют юридической силы и не признаются результатами всенародного голосования 
(волеизъявления) как результаты референдума или всероссийского голосования, так 
как у поселенцев отсутствуют гражданские права.

Депутаты, избранные на цифровых избирательных участках на дополнительных 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, а равно, как и иные депутаты всех уровней, не могут быть признаны 
таковыми и не могут считаться избранными, а законодательные органы имеющими 
кворум или существующими, так как результаты местных выборов (плебисцитов) и 
избирательные консультации с поселенцами не имеют верховенства и юридической
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силы над результатами всероссийских выборов (волеизъявлений) и референдумов, 
проведённых для граждан.

Статья 156

23 мая 2020 года был принят Федеральный закон № 152-ФЗ «О проведении 
эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 
голосования в городе федерального значения Москве», результаты голосования 
(плебисцита) которого отнесены к регулированию местными властями, и не имеющих 
силы при проведении эксперимента для федеральных выборов, всероссийских 
голосований и референдумов.

Статья 157

23 мая 2020 года был принят Федеральный закон № 153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», как регулирующий 
порядок выдвижения кандидатов и формирования списков избирателей (поселенцев) в 
санитарных округах и Федеральный закон № 154-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», как вводящего порядок 
проведения и процедуру электронного дистанционного голосования для поселенцев.

Статья 158

25 мая 2020 года был принят Федеральный закон № 155-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2020 году», по которому предоставление и оборот 
государственных гарантий Российской Федерации осуществляется в Римских 
поселениях исключительно Римским Консулом как Правительством Российской 
Федерации.

Федеральный закон № 156-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
для оборота жилья в Римских поселениях.

Федеральный закон № 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления предельного возраста для замещения 
должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и 
муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, и руководителей их филиалов», действующего в Римских поселениях.

Федеральный закон № 158-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» в части установления квалификационных 
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
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служащих» и Федеральный закон № 159-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и 
статью 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», как 
применяющихся в Римских поселениях.

Федеральный закон от 25.05.2020 № 161-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений 
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Федеральный закон № 163-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменяющий 
порядок деятельности, страхования, ликвидации и реорганизации юридических лиц 
различных форм собственности и правила открытия, регистрации и обслуживания их 
счетов в банках, как находящихся или перемещённых в юрисдикцию Вице-Короля 
Московии из Российской Федерации, с заменой автомобильных номеров 
транспортных средств, где вместо субъектов Федерации будут подлежать указанию 
муниципальные округа, как санитарные, численностью до 1000 единиц санитарных 
поселений.

Аналогичный Федеральный закон от 25.05.2020 № 162-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» был принят; в отношении приусадебных участков (дач).

25 мая 2020 года приступил к исполнению своих обязанностей Президент и Гарант 
Конституции Российской Федерации после изоляции по контакту 25 марта 2020 года с 
COVID-19 и по возрасту с тем, чтобы не наступил форс-мажор через 45 дней и не 
позднее 60 дней по обязательствам Гаранта Конституции Российской Федерации, и 
чтобы в период до 24 июня 2020 года у Президента Российской Федерации В. Путина 
через 90 дней по международному праву не наступил форс-мажор с выбытием из строя 
по решению Врачебной Комиссии, о невозможности исполнять обязанности 
Президента Российской Федерации, а через 120 дней чтобы по решению 
Медицинского Консилиума не быть признанным инвалидом, который не может в 
должной мере справляться со своими обязанностями и повинностями.

25 мая 2020 года Гарант Конституции Российской Федерации приступил к 
исполнению обязанностей, чтобы Права, Полномочия и Правомочия Президента 
Российской Федерации с 26 мая 2020 года не перешли к Римскому Консулу и

Статья 159

Статья 160
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«ненормативному» Председателю Правительства Российской Федерации М. В. 
Мишустину в Российской Федерации и в мировой системе.

Статья 161

С 26 по 31 мая 2020 года лицами, назначенными по представлению (назначению или 
Указу) Президента Российской Федерации исполняющими обязанности губернаторов, 
мэров, президентов и глав Субъектов Федерации по Федеральному закону 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
должны совершаться титульные и законные действия, чтобы действующее и 
применимое законодательство Российской Федерации действовало и исполнялось на 
всей административной территории Российской Федерации, Права, Интересы и 
Свободы Граждан СССР неукоснительно соблюдались, исполнялись, обеспечивались 
и защищались, в противном случае Президент Российской Федерации в порядке 
регресса не отвечает за назначение, действия и бездействия доверенного лица как 
своего поверенного (подручного) по вышеуказанному закону, где вся ответственность 
за которого переходит на «ненормативного» Председателя Правительства Российской 
Федерации Мишустина, его Правительство и органы, а также на Совет Федерации и 
его палаты, а также на законодательные власти субъектов Российской Федерации.

Статьях 162

С 26 мая 2020 года и до окончания II квартала 2020 года все губернаторы, мэры, 
президенты и главы Субъектов Федерации, иные обязанные лица в порядке регресса 
от Ю. М. Лужкова по наследственному праву должны подтвердить свою Честь, 
Достоинство и Статус как лиц, отказавшихся от существования на территории Союза 
ССР римских муниципалитетов, каторжных поселений и санитарных округов, от 
признания Граждан СССР физическими лицами, горожанами, больными, 
умалишёнными, нищими, поселенцами, каторжниками, рабами, холопами, 
военнопленными и преступниками, отбывающими трудовую повинность и 
справедливое наказание, которые обязаны и должны присоединиться (alonge) к 
Именной Оферте Гражданина СССР как лицо, совершившее или отказавшее от 
акцепта, обязаны подтвердить силу и действие суверенного и частного сервитута 
РСФСР в пользу Союза ССР на сумму 55800000000000 рублей, на который каждый 
губернатор, мэр, президент и глава Субъектов Федерации, иные обязанные лица 
должны выдать Специальному Военно-Политическому Органу СССР свой личный, 
выпущенный, акцептованный и гарантированный Римским Консулом 
делимицированный вексель и гарантированное сувереном долговое обязательство с 
местом отплаты -  по выбору Держателя, гарантирующее и покрывающее стоимость 
сервитутов РСФСР в пользу Союза ССР и стоимость ответственности губернатора, 
мэра, президента и главы Субъектов Федерации, иных обязанных лиц за умаление,
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несоблюдение, нарушение Титулов и Прав Гражданина СССР и советских законов из 
расчёта страховой стоимости 1000000 переводных рублей за каждую Душу и Тело 
Гражданина СССР; каждый губернатор, мэр, президент и глава Субъекта Федерации, 
иные обязанные лица должны в срок 5 банковских дней внести в депозит Союзу ССР 
на переходный период 5 лет до 2026 года соответствующее залоговое обеспечение, 
которое Советские Военные Власти согласятся принять на баланс и счета в полевые 
учреждения Госбанка СССР, где их личный выпущенный вексель и гарантированное 
долговое обязательство губернаторов, мэров, президентов и глав Субъектов 
Федерации и иных обязанных лиц будет покрывать обязательства за каждого другого 
векселедателя (трассанта) за другого плательщика (трассата) перед Союзом ССР, 
который будет обеспечен и акцептован всеми их правами, активами, авуарами, 
вкладами, собственностью, имуществом, правами, трастами, доверителями, 
поверенными и хранителями, как отвечающих за их безусловную экспроприацию и 
конфискацию по исполнительной надписи нотариуса независимо от того где, в чьей и 
какой юрисдикции или чьём владении лица и субъекта они находятся или должны 
находиться, за которых субсидиарно отвечает род, семья и все потомки губернатора, 
мэра, президента и главы Субъекта Федерации, иные обязанные лица по прямой 
нисходящей линии перед Военным Трибуналом СССР, Верноподданными и 
Свободнорождёнными Гражданами СССР как Отроками Божьими и Сынами Неба.

В противном случае губернаторы, мэры, президенты, главы Субъектов Федерации и 
иные обязанные лица должны добровольно сложить несостоявшиеся Полномочия или 
считаются утратившими их ввиду несостоятельности или неплатёжеспособности, 
утраты дееспособности, правоспособности и деликтоспособности по вексельному 
праву или отказавшимися от них, так как Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
не вступил в силу и не имеет действия как принятого закона, после чего вся полнота 
власти на местах переходит в ведение военно-административных, военно
территориальных органов власти СССР, к военным гарнизонам СССР, к Военным и 
Пограничным Комиссарам и Комендантам СССР, действующим вместо Советов и 
Исполкомов - Военным Администрациям и Особоуполномоченным Союза ССР.

Статья 163

26 мая 2020 года лицо, замещающее Президента Российской Федерации, объявило о 
проведении 24 июня 2020 года Парада Победы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выбор Президента Российской Федерации пал на дату проведения первого Парада 
Победы в 1945 году, Президент не указал Победителя и Побеждённого, так как 
Российская Федерация не существовала до 1990 года, но выступила 
продолжательницей Российской Республики (1917) как «Российская Демократическая
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Федеративная Республика», наследницей неконституционных Революционных 
Советов (1918) и преемницей Комитета освобождения народов России (1944) от 
сталинской тирании, боровшегося с оружием в руках за освобождение народов России 
от большевистской системы и возвращения народам России Прав, завоёванных ими в 
Народной Революции 1917 года, выступавшего за прекращение войны и заключение 
почётного мира с Германией, ратующего за создание новой свободной народной 
государственности без большевиков и эксплуататоров, которая возникла после 
Февральской (мартовской) Революции в ответ на роспуск Императором 
Государственной Думы Российской Империи как органа иностранцев, инородцев и 
иноверцев и передачи власти Советам и Верноподданным, где Парад должен пройти 
под Российским торговым морским флагом, принятым в конце 17-го века от 
Нидерландов и применяющийся для Провинций Всемирного государства Иезуитов и 
колоний Всемирной Империи Наполеона, а также является флагом «белого движения» 
и иных сил Зарубежья, не признавших Советскую Власть и Советское Государство, 
ставшее Державой-Победителем в войне с Германией в 1945 году, на стороне которой 
против Союза ССР выступали Российская Республика, Дом Романовых 
(Кирилловичи), Комитет освобождения народов России (1944), военные формирования 
которого воевали против СССР в составе частей Германского Вермахта, СС и СД.

Специальный Военно-Политический Орган СССР ставит Президента Российской 
Федерации перед выбором флага Парада Победы и указания Победителя и 
Побеждённого в войне:

1) Парад (2020) должен состояться как продолжение Парада Победы 1945 года, под 
его символами и флагом СССР, на котором Российский торговый морской флаг, как 
Флаг Российской Республики (1917) года, должен быть брошен к подножию Мавзолея, 
как поверженного в 2020 году союзника и сателлита Германского Рейха, 
действующего под штандартами, флагами, символами и регалиями Вице-короля 
Московии, District of Columbia, Ордена SS, РОА, Белорусской Центральной Рады, 
ОУН-УНСА, армянского легиона Нджде, Грузинского, Литовского, Латышского, 
Туркестанского и Эстонского батальонов СС и других иных возобновлённых 
(реставрированных) государств, республик, образований, монархий, теократий, 
княжеств, каганатов и субъектов;

2) или Парад должен состояться под Российским торговым морским флагом в честь 
Победы Российской Республики иностранцев, иноверцев и инородцев в союзе с 
фашистским Германским Рейхом над Советским Союзом в 1945-2020 году, на котором 
потомки Победителей должны предать своих славных Предков и перейти как 
предатели, изменники, дезертиры и коллаборационисты на сторону Германского 
Рейха, его союзников и сателлитов в войне против Союза ССР, чтобы стать 
Добровольными Римскими Рабами и Слугами; при этом,

3) если Парад состоится с использованием флага Российской Федерации и 
незаконной копии Знамени Победы СССР, то Парад будет означать о полном 
поражении и капитуляции Президента Российской Федерации перед Военными 
Властями СССР и продолжения войны обречённых на поражение Римского
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Понтифика, Обществом Иисуса, иных лиц на их стороне с Союзом ССР, 
Верноподданными Гражданами СССР, Отроками Божьими как Сынами Неба, Царём 
Славы и Шахиншахом Персии (Ирана), которым по Воле Неба дарована Победа, о чём 
свидетельствует Завещание (Testament) R. Gravett от 2006 года;

4) если 24 июня 2020 года по каким-либо причинам Парад не состоится или будет 
перенесён, то это будет означать, что ультиматум СССР о полной и безоговорочной 
капитуляции вручён и действует время, отведённое для сдачи в плен и принятия 
почётной капитуляции, после чего капитуляция будет принята на непочётных 
условиях;

5) если Российская Федерация откажется от проведения Парада или согласится с его 
проведением по Приказу Советских Военных Властей, то это будет означать, что 
торговая компания действует по Приказу и в Интересах третьего лица и субъекта, в 
обязанность которой входила подготовка и обеспечение церемониальных мероприятий 
до договору поручения или во исполнение Приказа Военных Властей СССР, или будет 
свидетельствовать о банкротстве и существовании Российской Федерации как 
несостоявшегося Государства в переходный период 5 лет в режиме ликвидации.

Специальный Военно-Политический Орган СССР считает, что РСФСР (Российской 
Федерации) отсутствует, не известен и не может иметь государственного флага и его 
штандартов, так как Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 
года №1627/1-1 «Об официальном признании и использовании национального флага 
РСФСР» и Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 01 ноября 1991 года 
№1828-1 «О порядке введения в действие закона РСФСР «Об изменениях и 
дополнениях Конституции (Основного закона) РСФСР» не было опубликовано, Указ 
Президента Российской Федерации от 11 декабря 1993 года №2126 «О 
Государственном флаге Российской Федерации» был опубликован в неофициальном 
издании «Российские вести» 25.12.1993 года и был объявлен утратившим силу 27 
сентября 2000 года, а Федеральный конституционный закон 25.12.2000 №1-ФКЗ (ред. 
от 12.03.2014) «О Государственном флаге Российской Федерации» был принят как 
федеральный, а не конституционный закон, получивший государственную 
регистрацию Р200004708 от 25.12.2000 как опубликованный без приложении к 
настоящему Федеральному конституционному закону, содержащего описание 
Государственного флага Российской Федерации, Указ Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 1994 года №319 «О штандарте (флаге) Президента 
Российской Федерации» не был опубликован и не вступил в силу, а Высочайшее 
Повеление Императора Всероссийского об утверждении рисунка флага для Российско- 
Американской Компании (1806) действует как торговый (провиантный) флаг фактории 
и компании, которая в 2002 году прекратила своё существование по Вашингтонским 
Соглашениям между СССР и США от 1977 года.
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Статья 164

27 мая 2020 года Банк России аннулировал лицензию Morgan Stanley в порядке 
реорганизации деятельности в России и отказался от брокерской и банковской 
лицензий и тем самым прекратил банковскую деятельность, чтобы закрыть и не 
отвечать по российско-японской сделке 2019 года и судовую кассу морского судна 
«Россия -страна возможностей».

Статья 165

С 27 мая 2020 года изменился порядок государственной регистрации нормативных 
актов, после чего Указы Мэра Москвы как индивидуальные нормативные акты, как не 
содержащие норм права, стали недействительными, а их государственная регистрация 
до 27 мая 2020 года была осуществлена как для актов не требующих правовой 
экспертизы, как не имеющие правовой силы для граждан и иных юридических лиц.

Указ Мэра Москвы от 27 мая 2020 года № 62-УМ «О внесении изменений в указы 
Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ», как 
индивидуальный нормативный акт не подлежит государственной регистрации как 
нормативный действующий акт, имеющий юридическую силу и правоприменение, 
который должен квалифицироваться правоохранительными органами и судами как 
превышение должностных полномочий, покушение на лишение свободы, незаконный 
домашний арест и другое, и причиняющее вред и ущерб юридическим лицам с 05 
марта 2020 года.

Мэр Москвы не является субъектом права и не имеет полученной 
профессиональной специальности - «санитария», не занимает должность санитарного 
врача, не является должностным лицом зарегистрированного государственного 
учреждения, чтобы накладывать или снимать карантины и иные ограничительные 
меры, где понятие «федеральный карантин» является частным, коммерческим 
предприятием и действием, за которое Мэр Москвы несёт всю ответственность по 
требованиям третьих лиц без регресса к государственным органам и третьим лицам.

Постановления иных субъектов федерации о карантинах, чрезвычайных ситуациях, 
пандемиях и эпидемиях получили государственную регистрацию нормативных актов 
как не прошедших правовую экспертизу, направленных или ожидающих проведения 
правовой экспертизы, и считаются недействующими или недействительными.

Статья 166

Требование, оформление, выдача, контроль, проверка и использование цифровых 
пропусков для передвижения по Указу Мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ 
«Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для
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передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной 
готовности в городе Москве» не являются обязательными, признаются нелегитимным 
и противозаконным актом, так как режим чрезвычайной ситуации не был объявлен и 
введён по действующему и применимому законодательству, так как Указ Мэра 
Москвы ничтожен, как принятый на основе Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», который принят с нарушением регламента и опубликован 
как непринятый и не имеющим силы закон, вследствие чего его изменения от 31 марта 
2020 года не были приняты и одобрены Палатами Совета Федерации, закон не мог 
быть подписан Президентом Российской Федерации, чтобы применяться в отношении 
санитарно-эпидемиологической обстановки, эпидемий и карантинов.

По международным договорам Российской Федерации установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в законодательстве Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поэтому применяются 
правила международных договоров Российской Федерации, в значит действует и 
применяется Закон СССР от 03 апреля 1990 года №1407-1 «О правовом режиме 
чрезвычайного положения», Субъекты Федерации не вправе выступать за и от имени 
Правительства СССР как субъекты Федерации СССР, как Союза ССР и 
представляться как Государственный Комитет СССР по чрезвычайному положению на 
том основании, что Закон РСФСР от 17 мая 1991 года №1253-1 «О чрезвычайном 
положении» находится в изъятии и считается недействующим, как неопубликованный 
в надлежащие сроки в официальной печати.

Наложение штрафов, осуждение и иные меры ответственности за отсутствие 
цифровых пропусков для передвижения и вводимые ограничения являются заведомо 
недействительными, ничтожными и преступными актами, ввиду отсутствия режима 
чрезвычайной ситуации, техногенной катастрофы, объявленной ВОЗ эпидемии и 
наложенных карантинов.

В Российской Федерации в апреле-мае отсутствуют и не выпускались 
Государственными санитарными врачами какие-либо постановления, предписания и 
приказы по наложению карантинов на территориях республик, краёв, областей, 
районов, городов и населённых пунктов по вспышке инфекции COVID-19.

Статья 167

Советские Военные Власти считают, что Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» является 
недействующим, так как был опубликован по прошествии 7 дней, предназначенных 
для официального опубликования, предусматривающего, что:

осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения является расходным обязательством Российской Федерации;
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- осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а 
также по охране окружающей среды является расходным обязательством субъектов 
Российской Федерации;

- органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации 
всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счёт 
собственных средств.

По Указу Президенту №319 от 2004 года федеральные органы Российской 
Федерации не являются государственными органами власти Российской Федерации и 
не имеют права выпускать постановления, к которым относится Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор).

Если Российская Федерация ссылается на Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а не на действующие 
советские законы, нормативы, правила санитарно-эпидемиологического режима, то 
Советская Сторона ссылается на Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ, по 
которому пункты и абзацы Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», как-то: «разработки и реализации 
федеральных целевых программ обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также региональных целевых программ и научных, научно- 
технических программ в данной области»; «создания экономической 
заинтересованности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
в соблюдении законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;», «организация 
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и 
управление ею» были исключены из полномочий Российской Федерации.

Из полномочий субъектов Российской Федерации исключено Федеральным законом 
от 22.08.2004 №122-ФЗ, изменено 29.12.2006 № 258-ФЗ: «участие в выработке и 
реализации государственной политики в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения»; разработка и принятие законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроль за 
соблюдением данных нормативных правовых актов»; «контроль за санитарно- 
эпидемиологической обстановкой на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации»; «разработка и выполнение на территории субъекта 
Российской Федерации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»; «введение и отмена на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина)»; «разработка и 
реализация мер по созданию экономической заинтересованности граждан и 
юридических лиц в соблюдении санитарного законодательства»; проведение
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социально-гигиенического мониторинга на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения исключены Федеральный законом от 
22.08.2004 №122-ФЗ.

По Федеральному закону от 30.12.2001 №196-ФЗ исключено исполнение
постановления о штрафе на юридическое лицо за нарушение санитарного 
законодательства.

Передача Субъектам Федерации Полномочий и Правомочий от Российской 
Федерации по регулированию санитарно-эпидемиологического режима и надзора не 
оформлена актами, договорами или соглашениями, имеющими государственную 
регистрацию, ни для одного субъекта Российской Федерации.

Введение или объявление Субъектами Федерации ограничительных мероприятий 
(карантинов) является незаконным и противоправным актом, а правила и 
рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) носят исключительно информационный или 
рекомендательный характер для губернаторов, мэров, глав, президентов и иных лиц 
Субъектов Федерации и не могут служить правовыми основаниями для выпуска 
нормативных актов, если они не оформлены и не подтверждены Главным 
Санитарным врачом СССР, или если назначенный Главным Санитарным Врачом 
СССР Санитарный Врач, имеет советский диплом и присвоенную квалификацию 
«санитария», автономной (союзной) республики, края, области, района, города или 
населённого пункта СССР не будет по совместительству назначен исполнять 
обязанности губернаторов, мэров, глав, президентов и иных лиц Субъектов Федерации 
в Российской Федерации.

Все и любые требования к Гражданину губернаторов, мэров, глав, президентов и 
иных лиц Субъектов Федерации по санитарно-эпидемиологического благополучию 
населения, их управлению и деятельности медицинских организаций, их участие в 
лечении больных и защите здоровых граждан заведомо незаконны, преступны, 
запрещены и исключены из действующего и применимого законодательства.

Правомочия Субъектов Федерации по установлению и по введению 
ограничительных мероприятий (карантинов), введению санитарных пропусков и 
оформлению санитарных эпидемиологических и иммунологических паспортов, 
требований обязательной иммунизации и принудительной вакцинации, установлению 
и соблюдению масочно-перчаточных и иных режимов, иных ограничений и 
требований являются заведомо ничтожными, недействительными и противозаконными 
актами и деяниями. Должностные замещающие лица, выпускающие такие акты и 
постановления, несут полную ответственность за нарушение действующего и 
применимого законодательства и отвечают как уголовные преступники за причинение 
вреда и ущерба Гражданам и юридическим лицам в полном объёме и без регресса к 
третьим лицам в советском и международных судах, трибуналах и арбитраже.
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Статья 168

В случае, если за неисполнение незаконного масочно-перчаточных и иных 
требований предъявить санитарные эпидемиологические и иммунологические 
паспорта и сертификаты, требований обязательной и принудительной иммунизации и 
вакцинации Гражданину СССР будет отказано в обслуживании на кассе, будут 
нарушены условия публичного договора по продаже товаров, выполнению работ, либо 
оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно 
осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится, как-то: розничная торговля, 
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т. д., согласно Письма Минпромторга 
России от 11.05.2020 №ЕВ-32091/15 «О Методических рекомендациях Минпромторга 
России в случаях введения режима обязательного использования средств 
индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации» и иным основаниям, 
которые не были опубликованы, не имеют юридической силы и правоприменения, 
либо Гражданин СССР будет подвергнут незаконному осуждению, штрафу, насилию, 
применению физической силы и иного действия со стороны сотрудников полиции и 
иных правоохранительных органов, то это будет свидетельствовать о наступлении 
страхового случая для Гражданина СССР, который застрахован в Российской 
Федерации на сумму 1000000 переводных рублей.

Президент и Гарант Конституции Российской Федерации в порядке реституции 
отвечает за наступление страхового случая для Гражданина СССР и по учётной 
стоимости обеспечения 1000000 переводных рублей обязан внести в полевое 
учреждение Госбанка СССР стоимость страхового возмещения 1000000 переводных 
рублей, в противном случае страховое возмещение будет вноситься путём ареста и 
изъятия зарубежных активов Российской Федерации и её граждан за нарушение 
Итогового документа Венской встречи 1986 года, представителей Государств - 
Участников СБСЕ от 19 января 1989 года, постановившего, что естественные права 
неотчуждаемы, как-то право на жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность, честь, 
достоинство и репутацию, равенство перед законом и в судах, защиту от 
произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь, право на защиту законом, 
презумпция невиновности, запрет пыток, жестокого и бесчеловечного обращения или 
наказания, запрет без свободного согласия подвергаться медицинским и научным 
вмешательствам и опытам, право на такой социальный порядок, при котором права 
человека могут полностью осуществляться, соблюдаться и охраняться, и что Гарант 
Конституции Российской Федерации обязан внести 1000000 рублей в полевое 
учреждение Банка России на счёт Гражданина СССР, в отношении которого наступил 
страховой случай, если только Гарант Конституции Российской Федерации 
существует, дееспособен и правоспособен выполнять функции Гаранта.

Лицо отказавшее в обслуживании, лицо имеющее право действовать без 
доверенности юридического лица, осуществляющее обслуживание и предоставление
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публичной услуги обязаны возместить любой вред и ущерб причинённый Гражданину 
СССР, и в срок 30 дней внести страховой взнос в полевое учреждение Банка России на 
имя Гражданина СССР в размере 1000000 рублей, а лицо вызвавшее сотрудников 
полиции и сотрудники правоохранительных органов, совершившие любые действия 
против воли Гражданина СССР, присутствующие на месте и составившие протокол об 
административном правонарушении, судья вынесший постановление о взыскании 
штрафа становятся обязанными в срок 30 дней каждый выплатить Гражданину СССР 
компенсацию и возмещение по 1000000 рублей, а если Гражданин СССР был 
незаконно задержан, осуждён, подвергнут моральным и физическим мерам 
воздействия с применением силы, или ему был причинён вред здоровью, его Права, 
Интересы и Свободы были нарушены в результате насильственных или 
принудительным мер, то таким виновным и отвечающим лицам предоставлен 30- 
дневный срок для добровольной явки с повинной в советский военный трибунал или 
суд для получения надлежащего Постановления и Приговора советского суда по 
Закону СССР от 1958 года «О государственных преступлениях» и «О военных 
преступлениях» как для установленных военных и государственных преступников 
СССР, в противном случае такое виновное, отвечающее и ответственное лицо 
становится лицом объявленным вне закона, приговор которому является 
окончательным и апелляции не подлежит, вынесен в особом порядке или заочно, при 
этом лицо освобождается от уголовной ответственности за приведение и исполнение 
Приговора Советского Суда и Трибунала во всех уставных юрисдикциях мира, члены 
семьи, объявленного вне закона, будут подлежать регистрации в реестре на 
депортацию и несут солидарную и субсидиарную ответственность, подлежат 
поражению в правах, конфискации имущества, лишению гражданства и высылке за 
границу.

В отношении лица, объявленного вне закона, будет действовать и применяться 
Постановление Президиума ЦИК СССР от 21.11.1929 «Об объявлении вне закона 
должностных лиц - граждан Союза ССР заграницей, перебежавших в лагерь врагов 
рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР».

В случае смерти Гражданина СССР или причинения тяжкого и среднего вреда 
здоровью Гражданина за несоблюдение масочного и иных режимов, отсутствия 
цифрового пропуска или несоблюдения режима «самоизоляции», то ответственность 
возникает у всего начальствующего состава по инстанции вплоть до министра, 
руководителя и директора службы или правоохранительного органа.

Особая ответственность возложена на государственных служащих, федеральных 
судей и прокуроров так как статья 20.6.1 КоАП «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ - «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» и 
аналогичная статья 207.1-207.2 УК РФ и поправки в статью 236 УК РФ не получили 
законодательного оформления в качестве принятого федерального закона, чтобы 
данные статьи могли признаваться существующими и действующими при 
судопроизводстве и отправлении правосудия.
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Если по публичным договорам в обслуживании и оказании услуг Гражданину СССР 
будет отказано, то виновные и ответственные лица подлежат привлечению к 
уголовной ответственности за нарушение закона Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 
защите прав потребителей».

Статья 169

Военными властями СССР установлено, что в городе Москве оформление 
незаконных цифровых пропусков и выдачу QR-кодов осуществляет иностранный 
агент и незаконно действующее юридическое лицо - Департамент информационных 
технологий города Москвы, созданный Постановлением Правительства Москвы от 05 
апреля 2011 г. №105-ПП «Об утверждении положения о департаменте 
информационных технологий города Москвы», заявляющийся
правопредшественником Управления информатизации города Москвы, где с 
18.11.2010 года его законным правопреемником является Комитет информационных 
технологий города Москвы, а Департамент информационных технологий города 
Москвы зарегистрирован как юридическое лицо с 06.09.2019 года и не может иметь 
предшественником Управление информатизации города Москвы учреждённого 
Правительством Москвы в 2003 году, так как Учредителю гор. Москва был произведён 
возврат всех уставных капиталов Правительства Москвы и иных аффилированных с 
ними лиц, на что были составлены передаточный и ликвидационный баланс без 
наличия правопреемников и наследников у Правительства Москвы и 
ликвидированных в 2012 году внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве, включая без признания Высший исполнительный орган государственной 
власти города Москвы-Правительство Москвы (ОГРН 1027739813507 ИНН/КПП 
7710489036/771001001) правопреемником и наследником Учредителя гор. Москвы, о 
чём свидетельствуют соответствующие ГРН 8127746236203 от 11.05.2012 года, был 
составлен промежуточный ликвидационный баланс и 30.12.2011 года были 
осуществлены все расчёты с Учредителем гор. Москва, после чего были поданы 
сведения в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по гор. 
Москва о том, что муниципальные округа и Правительство Москвы - Учредителя гор. 
Москвы были ликвидированы в исключительную пользу Гражданина СССР, 
выпустившего Росреестру Представление и Оферту Министру экономического 
развития Российской Федерации в 2016-2017 году и получившего от них признание и 
акцепт Российской Федерации, ставшего номинальным Собственником и 
Доверительным Управляющим в городе Москва и всей недвижимости и земли в 
Российской Федерации, после чего государственная регистрация, деятельность и 
существование Департамента информационных технологий города Москвы как 
юридического лица становится незаконной предпринимательской деятельностью в 
Российской Федерации, ввиду отсутствия законно указанного учредителя или 
предшественника, лицензий, мандатов, Полномочий и Правомочий Правительства 
Москвы до 2010 года, а все выдаваемые цифровые пропуска для передвижения
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считаются полученными и выданными иностранными агентами незаконно 
собирающими и пользующимися персональными данными в Российской Федерации.

Аналогичный статус имеют цифровые пропуска для передвижения во всех 
остальных субъектах Российской Федерации.

Специальный Военно-Политический Орган СССР разъясняет и информирует 
граждан, что выдача цифровых пропусков и выдача QR-кодов осуществляется Мэром 
Москвы не иначе, чем для того, чтобы при обработке персональных данных, 
начисленную в валюте 643 RUB заработную плату и вознаграждение от 
работодателей, в течение 10 лет иностранный агент мог бы учесть и переучесть их 
номинальную стоимость в своих ценных бумагах, облигациях и финансовых 
инструментах в валюте 810 SUR как стоимость своей ожидаемой прибыли, 
поступлений, депозитов и взносов от их оборота в национальной платёжной системе 
Российской Федерации и на заграницу в стоимости обеспечения рубля золотом, а 
номинальную стоимость в валюте 810 RUR, чтобы можно было выдать поселенцу в 
Москве суррогатами денег в билетах Банка России, где QR-код будет являться 
добровольным актом согласия и акцептом получателя QR-кода получать и 
пользоваться суррогатами денег, после чего сумма заработной платы и 
вознаграждение от работодателей в течение 10 лет каждого получателя QR-код будет 
свидетельствовать о выпуске финансовых инструментов, проспекта эмиссии и о 
надлежащей эмиссии за 10 лет на сумму равную заработной платы и вознаграждения 
от работодателей и конфискации золотого обеспечения через выпуск финансовых 
инструментов, доходных ценных бумаг и облигаций в пользу Мэра Москвы как 
монопольного Бенефициара и Выгодоприобретателя по ним, а также эмиссии их 
деривативов.

Специальный Военно-Политический Орган СССР на заграницу и юрисдикции СССР 
ведёт учёт оборота деятельности Мэра Москвы как преступной деятельности, учёт и 
расчёт ущерба от которой ведётся в переводных рублях и стоимости его обеспечения, 
на все результаты оборота финансовых инструментов их стоимости финансовых 
инструментов, доходных ценных бумаг и облигаций Мэра Москвы и аффилированных 
с ним лиц наложено советское арестное требование на полное изъятие и 
экспроприацию, с наложением на Мэра Москвы во всех юрисдикциях 100% 
конвенционального штрафа, переходящего порядке регресса на аффилированных с 
ним всех лиц, включая его наследников, правопродолжателей и правопреемников без 
изъятий и оговорок.

В аналогичном положении и статусе с Мэром Москвы находятся иные лица 
выдающие цифровые пропуска, QR-коды и осуществляющие их оборот как 
персональных данных, как правооснования для выпуска финансовых инструментов, 
ценных бумаг и облигаций во всех юрисдикциях без изъятий и оговорок.
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Статья 170

Специальный Военно-Политический Орган СССР извещает и уведомляет 
операторов сотовой и иных систем радиосвязи и радиолокации, собственников 
плавучих буровых установок, воздушных линий электропередач и производителей 
химических литиевых источников тока, что Постановление Главного 
Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 30.04.2020 № 13 «О 
признании не действующими на территории Российской Федерации отдельных актов 
СССР» не получило государственной регистрации как нормативного и действующего 
Акта к 30 мая 2020 года, что советские нормативы, правила и нормы электро
магнитного излучения остаются применяющимися и действующими в отношении всех 
диапазонов радиочастот, санитарных правил и норм, за соблюдение которых отвечают 
операторы сотовой и иных систем радиосвязи и радиолокации, собственники плавучих 
буровых установок, воздушных линий электропередач и производители химических 
литиевых источников тока за причинение вреда и ущерба Гражданам СССР, а лицо, 
подписавшее Постановление Главного Государственного Санитарного Врача 
Российской Федерации от 30.04.2020 № 13 «О признании не действующими на 
территории Российской Федерации отдельных актов СССР», становится 
подозреваемым, подследственным и фигурантом уголовного разбирательства в СССР.

Эксплуатация сетей пятого поколения мобильной связи, действующая на основе 
стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020) и частот миллиметрового диапазона, на 
территории Союза ССР запрещена и исключена по санитарным основаниям и нормам 
СССР.

29 мая 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 344 «Об 
утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года», по которому экстремизмом считаются насильственные действия, 
направленные на изменение государственного устройства Российской Федерации и 
осуществляемые против федеральных исполнительных органов, не являющихся 
государственными органами по Указу Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти».

Так как система и структура федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации утратили силу, то отсутствуют субъекты и органы 
противодействия экстремизму.

Исходя из особенностей возникновения и существования Российской Федерации, 
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации реализуется на 
континентальном шельфе и исключительно в морской экономической зоне СССР.

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 
ограниченно применяется в Калининградской области, а на остальной территории

Статья 171
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СССР может применяться для защиты Союза ССР и советских Граждан от 
экстремизма.

Статья 172

29 мая 2020 годы в качестве акцепта Президентом Российской Федерации и 
сделанного признания Российской Федерацией настоящего Государственного Акта 
СССР за май 2020 года был издан Указ Президента Российской Федерации № 345 «О 
проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада 
Победы 24 июня 1945 г.», предусматривающего:

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности потомков 
победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю:

1. Провести 24 июня 2020 г.:
а) в 10 часов по местному времени в г. Москве, на Красной площади, в других 

городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной 
техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы;

б) в 22 часа по местному времени в г. Москве, в других городах Российской 
Федерации артиллерийский салют.

2. Министерству обороны Российской Федерации: а) совместно с высшими 
должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации определить места 
проведения военных парадов и артиллерийского салюта; б) обеспечить подготовку и 
проведение военных парадов и артиллерийского салюта.

3. Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днём с сохранением за работниками 
заработной платы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.».
Специальный Военно-Политический Орган СССР заявляет, свидетельствует и 

подтверждает, что Указ Президента Российской Федерации № 345 «О проведении 
военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и 
проводимые в 2020 году Российской Федерацией Парады:

1. не проводятся в честь и ознаменование Победы Советского Народа и Союза ССР 
в войне с фашисткой Германией, над её сателлитами и союзниками;

2. являются всего лишь праздничными шествиями в честь Ветеранов, а не 
церемониальными священными символом и сакральным актом Победы СССР над 
фашистскими захватчиками;

3. Парад 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
не является продолжателем Парада Победы 24 июня 1945 года и не имеет к нему
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континуитета, и наоборот, Парад Победы 24 июня 1945 года не является 
предшествующим церемониальным актом, событием и фактом Парада в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

4. Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов проводится не как чествование Советских Воинов-Победителей фашистских 
захватчиков, а проводится в непраздничный день, в знак недостойных потомков, 
которые под флагом РОА заявляются перед отцами и дедами, чтобы показать им, что 
они стали фашистскими пособниками, коллаборационистами, инсургентами и 
комбатантами войны против СССР, перешедшими на сторону фашисткой Германии, 
ставшими ветеранами «холодной войны» (1945-2020) против Союза ССР, 
победившими СССР в 2020 году;

5. живые и умершие Граждане СССР как Победители фашисткой Германии во 
Второй Мировой войне (1939-1945) не нуждаются в дани, и тем более в глубоком 
уважении и памяти нечестивых и недостойных потомков, как отказавшиеся от Славы, 
Чести и Достоинства своих славных Родов и Предков по бесчестию и не по 
достоинству, согласившихся стать Римскими рабами и Германскими слугами, 
равняющимися на торговый флаг Российской Империи, флаг Российской Республики 
(1917) и флаг войск Русской Освободительной Армии, воевавшей в составе частей 
Вермахта, СС и СД против Советской Армии и Русского Народа;

6. достойные Потомки Советских Воинов-Победителей над фашисткой Германией 
из состава специального, особого и штатного состава Специального Военно- 
Политического Органа СССР отказали Российской Федерации в предоставлении Прав 
на использование Имени и Знамени Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрелковой дивизии для проведения парада в 2020 году, а все 
участвующие в нём лица и военнослужащие будут признаваться как недостойные и 
нечестивые, и подлежат суду военного трибунала СССР как военные и 
вспомогательные части германских войск, каратели, предатели, изменники Родины, 
как военные и государственные преступники, действующие под штандартами, 
флагами, символами и регалиями Вице-короля Московии, District of Columbia, Ордена 
SS, РОА, Белорусской Центральной Рады, ОУН-УНСА, армянского легиона Нджде, 
Грузинского, Литовского, Латышского, Туркестанского и Эстонского батальонов СС и 
другого, иных возобновлённых (реставрированных) государств, республик, 
образований, монархий, теократий, княжеств, каганатов и субъектов;

7. отсутствуют и не поступали от лиц и резидентов существующих уставных 
юрисдикций на территории Союза ССР и представителей инородцев, иноверцев и 
иностранцев Российской Империи, свободных народов и наций Российской 
Республики, от населения СССР с 1977 года их официальные заявления бросить 24 
июня 2020 года к подножию Мавзолея на Красной Площади в Москве флаги и 
штандарты, указанные в пункте 5 настоящей Статьи;

8. уставные юрисдикции, существовавшие 25 лет на территории Союза ССР, как 
имущественные трасты, к июню 2020 года не смогли или отказались сдать свои 
отчётные и итоговые балансы и отчёты через Советы Министров Союзных Республик
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СССР для их инвентаризации, сверки, аудита и санации с балансами и учётами Союза 
ССР, Председатели Советов Министров Союзных Республик СССР не смогли или не 
истребовали отчётные и итоговые 25-летние балансы Похозяйственных Книг 
коммерческой (предпринимательской) деятельности траста для их сверки, 
инвентаризации и аудита с Поземельно-шнуровой Книгой СССР, с валютными, 
платёжными, эмиссионными, экспортно-импортными, энергетическими, топливными, 
водными, отраслевыми и иными балансами и учётами СССР, после чего до 2021 года 
Права, Полномочия и Правомочия Советов Министров Союзных Республик СССР и 
их должностных лиц подлежат прекращению, аннулированию и ликвидации в пользу 
Специального-Военно-Политического Органа СССР, а далее областных Советов 
Народных Депутатов и Областных Исполнительных Комитетов СССР и 
приравнивающихся к ним Автономий СССР, где вместо республиканских балансов и 
учётов будут подлежать составлению областные балансы и учёты, с обязательной 
инвентаризацией реестров, книг и учётов гражданского состояния, ведущихся с 1918 
года по Декретам ВЦИК и СНК Советской Республики с Подушными Книгами СССР 
с 1926 года, которые ведутся военными властями и компетентными органами СССР 
для удостоверения состояния живых и мёртвых по состоянию с 2020 и по 2026 год, 
чтобы становой Долговой и суверенный Обязательственный Титул всех свободных 
наций, иноверцев и инородцев помог получить международное признание;

9. потомки российских граждан и подданных Российской Империи по прямой 
нисходящей линии как преемники, продолжатели и наследники иноверцев, инородцев, 
иностранцев и иных свободных наций согласно «Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа», провозглашённой ВЦИК 03 (16) января 1918 года, в 
полном объёме приняли на себя становой Долговой и суверенный Обязательственный 
Титул всех свободных наций, иноверцев и инородцев по требованиям 
Верноподданных и Советов;

10. чтобы Долговая Книга британской привилегированной нации в России с 1918 
года и Долговые Книги свободных наций и народов Российской Империи (СССР), как 
населения СССР с 1977 года, как свободных наций, провозгласивших свою 
Государственность, Независимость и Суверенитет с 1987 года от Союза ССР и 
Союзных Республик отразился и вошёл в суверенный дебет и почётный долг Долговой 
и Обязательственный Титул РСФСР в объёме не менее 809600000000000000000000 
золотых рублей без учёта процентов как валюте СССР, и все долги Российской 
Империи до 1918 года, как их Долговой и Суверенный и Обязательственный Титул по 
русско-советским требованиям Царя Славы, Государя, Царя и Великого Князя всея 
Руси Ивана Грозного, Отроков Божьих, Верноподданных Граждан СССР, 
Свободнорождённых и Союза ССР;

11. чтобы констатировать, удостоверять и свидетельствовать, что по состоянию 
Долговых Книг свободных наций и народов Российской Империи (СССР), как 
населения СССР с 1977 года и Союзных Республик, что свободные нации и народы 
Российской Империи (СССР) по состоянию на 2020 год обанкротились, их долги стали 
неподъёмными и безнадёжными;
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12. чтобы Союз ССР, как Религиозный Фонд, завершил в переходный период до 
2026 года окончательную церковную сверку и инвентаризацию с метрическими и 
церковными учётами, чтобы подтвердить Достоинство Союза ССР и 
засвидетельствовать об исполнении через 99 лет Конвенции Лиги Наций о запрещении 
рабства (1926) и на 2026 год удостоверить наличие (отсутствие) Добровольных 
Римских рабов как «Рабов Господа» и их потомков, которым конституирована 
гражданская смерть или они были признаны физическими лицами, и что Титулы 
свободных наций и народов Российской Империи с 1918 года окончательно и 
бесповоротно аннулированы, прекращены и ликвидированы в исключительную пользу 
Отроков Божьих, ставшими Верноподданными Гражданами СССР и Сынами Неба, 
существующими в мире как благородные Рода, правящие с монопольными Правами по 
Мандату Неба на Земле.

Статья 173

Согласно Письма Минтруда России от 26.03.2020 №14-4/10/П-2696 «О направлении 
Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 25.03.2020 N 206» и его дополнений, 24 июня 2020 года работник 
получит в табеле учёта рабочего времени отметку «прогул», в связи с тем, что в 
Трудовом Кодексе Российской Федерации отсутствует понятие и термин «нерабочие 
дни», а также, что письмо не было официально опубликовано, не имеет юридической 
силы, не является и не имеет силы принятого действующего нормативного акта.

Статья 174

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил, что в Российской 
Федерации не соблюдаются и не исполняются международные медико-санитарные 
правила А58/55, принятые и утверждённые 58-ой Сессией Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения от 23 мая 2005 года, где Российская Федерация, выдавая 
принудительный незаконный домашний арест, лишение Свободы и Права на жизнь за 
так называемый режим «самоизоляции», отсутствующий в международных медико- 
санитарных правилах и в нормах международного права, и выдаётся за медицинские 
правила и нормы, которые свидетельствуют о том что в Российской Федерации 
совершаются международные противоправные акты, деяния и преступления против 
всего мира и всего человечества, требующие обуздания, и учреждения 
международного суда, трибунала и арбитража за преступления против мира, геноцида 
и угрозы всему человечеству.

Специальный Военно-Политический Орган СССР известил и уведомил, что на 31 
мая 2020 года по данным Всемирной Организации Здравоохранения чрезвычайной 
ситуации, пандемии и эпидемии в России не объявлено, отсутствуют или не 
возникали.
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Так же не поступали в ООН и Совет Европы из России уведомления о чрезвычайной 
ситуации, техногенной катастрофе, пандемии или наложенном карантине.

Статьях 175

Специальный Военно-Политический Орган СССР на Заявление Президента 
Российской Федерации на заседании Совета Безопасности Российской Федерации 
имеет честь уточнить в отношении режима Государственной Границы СССР, чтобы 
должностные лица не заблуждались и не были введены в заблуждение, что по Закону 
РСФСР от 01 апреля 1993 г. №4730-1 «О Государственной границе Российской 
Федерации» Российская Федерация выступает Стороной Союза ССР, а не является 
сопредельной стороной. Постановления и Распоряжения Правительства Российской 
Федерации о закрытии государственных границ были выпушены как ненормативные 
акты, а значит, являются недействительными и недействующими актами на том 
основании, что у Российской Федерации отсутствуют, не существуют и не могут 
существовать государственные границы и что Российская Федерация действует в 
административных пределах Территориального Округа СССР, а Советские Военные 
Власти и Пограничный Комиссар СССР не нуждаются в комментариях третьих лиц о 
режиме Государственной Границы СССР.

Советские Военные власти любезно представляют лицу, замещающему Президента 
Российской Федерации, срок 30 дней до 01 июля 2020 года официально в
международных судах доказать факт прекращения существования Союза Советских 
Социалистических Республик как субъекта международного права, Члена Совета 
Безопасности ООН и как геополитической реальности.

Статья 176

Настоящий Государственный Акт СССР за май 2020 года удостоверил и 
подтвердил, что с 26 марта 2020 года по 31 апреля 2020 года никакие Указы
Президента не смогли получить надлежащую государственную регистрацию и
являются недействительными, ничтожными и не действующими актами.

В аналогичном положении находятся все Постановления Правительства Российской 
Федерации с 14 апреля 2020 года, где все Распоряжения Правительства и Президента 
Российской Федерации при государственной регистрации регистрируются как 
ненормативные или как индивидуальные акты.

Статья 177

Каждый совершит действия, заменяющие его подпись под настоящим
Государственным Актом СССР, если для привлечения ответственных, виновных и 
отвечающих лиц к уголовной ответственности подаст заявления, жалобы, обращения и 
иски в органы следствия, прокуратуру и суды за отказ в обслуживании на кассе как

: ■< чз©2020 Copyright, Государственный Акт СССР за май 2020 года



нарушения условия публичного договора по продаже товаров, выполнению работ либо 
оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно 
осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится, как-то: розничная торговля, 
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т. д., согласно Письма Минпромторга 
России от 11.05.2020 № ЕВ-32091/15 «О Методических рекомендациях Минпромторга 
России в случаях введения режима обязательного использования средств 
индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации», как нарушение и 
неисполнение статьи 426 ГК РФ и Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» повлёкшее причинение физического вреда здоровью, материального 
морального вреда интересам, правам, репутации, сделкам и договорам гражданина на 
сумму 1000000 рублей с каждого лица действующего на основе публичного договора и 
требования вследствие неисполнения публичного договора об отзыве лицензии, 
банкротстве и ликвидации юридического лица нарушившего условия и требования 
публичного договора, чем полностью или частично подтвердит свои титульные Права 
Гражданина СССР.

При этом привлечение к ответственности по Уголовному Кодексу Российской 
Федерации не отменяет и заменяет ответственность по Уголовному Кодексу СССР 
(РСФСР), если мера ответственности и наказания ниже или не предусмотрена по 
Уголовному Кодексу Российской Федерации, то применяется Уголовный Кодекс 
СССР, а в международном суде, трибунале и арбитраже применяются нормы 
Швейцарского уголовного законодательства, Морского закона и Адмиралтейского 
права.

Статья 178

Каждый совершивший Заявления, указанные в Статье 180, таким образом обратился 
в международные суды, трибуналы и арбитражи, если в Российской Федерации будут 
осуществляться препятствия к осуществлению правосудия, не будет принято 
(отсутствуют) соответствующее законодательство или оно не вступит в силу и 
правоприменение, будут отсутствовать законные и учреждённые суды Российской 
Федерации, выборные судьи и арбитры, осуществляющие (отправляющие) правосудие 
на территории СССР по законам СССР, а где это применимо и по законодательству 
Российской Федерации.

Статья 179

Настоящий Государственный Акт СССР за май 2020 года одобрен и введён в оборот 
Постановлением 002/178 от 01 июня 2020 года Центрального Комитета 
Коммунистической Партии Советского Союза и Совета Министров СССР, и 
зарегистрирован в реестре документов архива ЦК КПСС и СМ СССР за №002/179, как 
Акт, отвечающий Интересам Партии и Чаяниям Советского народа, как входящий в
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правоустанавливающие и регламентные документы КПСС и СМ СССР как 
получивший надлежащий акцепт Президента и Гаранта Конституции Российской 
Федерации.

Статья 180

Настоящий Государственный Акт СССР выражает все представления и понимания 
об ответственности и обязательствах Римского Консула и Гаранта Конституции 
Российской Федерации на 31 мая 2020 года перед Союзом ССР и Советскими 
Гражданами, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления, 
понимания объёмов стоимости ответственности, имевшиеся у Римского Консула и 
Гаранта Конституции Российской Федерации, теряют свою силу и заменяются 
настоящим текстом.

Статья 181

Настоящий Государственный акт СССР за май 2020 года имеет самостоятельную 
силу и применение и является неотъемлемой и составной часть Государственного Акт 
СССР за 2020 год и является продолжением Государственного Акта СССР за 2018 год.

Статья 182

Настоящий Государственный Акт СССР (чрезвычайный) за май 2020 года признан, 
одобрен и введён в оборот через факт размежевания и подписания Постановления 
Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза от 13 декабря 
2019 года № 002/142 «О регистрации большевистской и меньшевистской платформ в 
КПСС, требующих безусловного проведения имущественной инвентаризации и 
финансового контроля, аудита, сверки, санации итогов их деятельности, учитываемой 
на общем и разделительном балансе КПСС» и образования «большевистской 
платформы», от имени которой настоящий Г осударственный Акт СССР был составлен 
и совершён, зарегистрирован в реестре документов архива ЦК КПСС и СМ СССР от 
01 июня 2020 года № 002/179 и заверен подписью и печатью выбранным Секретарём 
ЦК КПСС ведающего делами и учётами «большевистской платформы», как Акт 
отвечающий интересам партии большевиков и чаяниям Советского народа, как 
входящий в правоустанавливающие и регламентные документы КПСС и СМ СССР, 
если только Член КПСС не займёт и не перейдёт на «антибольшевистскую платформу 
меньшевиков и троцкистов» или выберет позицию Коминтерна и Социнтерна.

Настоящий Г осударственный Акт СССР за май 2020 года имеет полную и высшую 
силу и исполняется, применяется по аналогии и действует на территории всех 
Союзных Республик и Автономий СССР, когда документы, формы и приложения к 
настоящему Государственному Акту СССР с изменениями и дополнениями 
имплементируются и подаются в органы Союзных Республик и Автономий СССР или
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выпускаются в адрес торговых компаний и подаются на имя уставных 
юрисдикций, осуществляющих временное и ограниченное управление территорией в 
пределах административных границ таких Союзных Республик и Автономий СССР, 
при этом воссозданные субъекты, теократии, каганаты, директории, республики, 
новые государственно-территориальные образования, трасты и кампании по 
формулярам и нормам UCC отвечают по требованиям, заявлениям, офертам и иным 
актам, выпущенными Гражданином СССР без каких-либо ограничений, изъятий и 
оговорок.

Положения настоящего Государственного Акта СССР по аналогии применяются в 
остальных городах и населённых пунктах РСФСР (Российской Федерации) и 
исполняются в отношении должностных замещающих и служащих лиц субъектов 
федерации и органов местного самоуправления, а также действуют в пределах 
административных границ Союзных Республик и Автономий СССР без каких-либо 
изъятий и оговорок.

Настоящий Государственный Акт СССР за май 2020 года составлен на 116 (ста 
шестнадцати) листах, в семи экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
где 1-й экземпляр хранится в Архиве ЦК КПСС, 2-й экземпляр хранится в 
Специальном Архиве СССР, 3-й экземпляр как рабочая копия хранится у Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации; 4-й экземпляр подлежит вручению 
Гражданину СССР для вручения Конституционному Суду Российской Федерации; 5- 
й экземпляр подлежит вручению Генеральному Секретарю ООН; 6-й экземпляр 
подлежит вручению Председателю Правительства Российской Федерации как 
Римскому Консулу и Вице-Королю Московии;; 7-й экземпляр подлежит 
обнародованию и для опубликования в печати и средствах массовой информации.

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Председатель Совета Министров СССР
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