Министерство финансов СССР
31 марта 2021 года
Исх. № 4
Информационное письмо
Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 2021 года №XII176 «О переходе на единую расчетную систему Совбанка СССР» на территории Союза ССР
осуществлен запуск Единой расчетной системы (ЕРС) Совбанка СССР SUcash.
Совбанк СССР совместно с Министерством финансов СССР приступил к обслуживанию
граждан и юридических лиц через ЕРС Совбанка СССР.
В настоящее время советские граждане имеют возможность открыть на бирже через
Всесоюзный банк финансирования капитальных вложений Советский Банк СССР (Совбанк СССР)
личный счет (кошелёк) и приобрести советские рубли - SUcash.
Каждый гражданин СССР имеет право стать участником грандиозного процесса
организации и запуска новой советской платежной системы.
SUcash — это полноценная советская криптовалюта, созданная на блокчейн и являющаяся
одной из форм наполнения советского рубля (SU). Приобретая советский рубль (SUcash) и
производя с ним финансовые операции, каждый гражданин способствует увеличению оборота
советского рубля, признанию его на мировой финансовой арене и выходу в лидеры среди других
валют. Приобретенный через Банк советский рубль зачисляется на биржевой личный счет
гражданина для распоряжения им по своему усмотрению.
Следует отметить, что Биржа – это не Совбанк, она является лишь инструментом для
запуска ЕРС, и напрямую связана с Советским Банком. Для возможности открытия биржевого
личного счета, необходимо наличие открытого расчетного счета в Совбанке1. Советский рубль
(SUcash), находящийся на биржевом личном счете, может переводиться на расчетный счет в
Совбанке и обратно. Биржа необходима на первоначальном этапе запуска банковской системы для
оборота советского рубля, далее оставаться на бирже не обязательно. Продолжить свое
пребывание на бирже могут те, кто изъявит желание увеличить свои средства в советских рублях
(SUcash). Подробные инструкции о том, как это сделать, будут представлены дополнительно.
Подъемные средства, пенсии, зарплата зачисляются на расчетный счет в Совбанке в советских
рублях (SU), с помощью которых граждане могут производить расчеты и совершать покупки.
Сегодня мы формируем социалистическое государство и социалистическое общество
доступно и открыто, все процессы совершенно прозрачны: мы всё осуществляем совместно,
сообща, и при этом каждый гражданин СССР принимает участие исключительно добровольно,
руководствуясь лишь собственным желанием.
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