СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ БАНКАХ СССР И НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
КОММЕРЧЕСКИХ ЧАСТНЫХ БАНКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СССР, ЧАСТНЫХ
ФОНДОВ, ОСНОВАННЫХ НА АКТИВАХ СССР
На основании:
 Конституции СССР 1977 года, Конституций союзных республик СССР 1978 года,
Всесоюзного Референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года;
 Указа Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 02.02.2018 г. № ВС
СССР-00001/02.02.2018 о возобновлении деятельности Верховной Власти,
органов управления народного хозяйства и восстановления в правах Союза
Советских Социалистических Республик;
Верховный Совет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Коммерческие частные банки, организованные на экспроприированных активах
и пассивах, фондах и прочее — государственной собственности Союза Советских
Социалистических Республик, действовавшие в период с 1988 года по настоящее время
национализируются в пользу советского народа — граждан СССР на территорииях всех
союзных республик СССР (в том числе: Banca Comerciala EuroCreditBank (Moldova),
National Bank of Moldova (Moldova), Pravex Bank (Ukraine), Ukrinbank (Ukraine), PrivatBank
(Ukraine), Central Bank of Armenia (Armenia), Ameriabank (Armenia),Artsakhbank (Armenia),
Central Bank of Turkmenistan (Turkmenistan), Central Bank of Uzbekistan (Uzbekistan),
International Bank of Azerbaijan (Azerbaijan), Central Bank of Azerbaijan (Azerbaijan), Belarus
Bank (Belarus), Central Bank of Belarus (Belarus), SEB Eesti Ühispank (Estonia), Eesti
Krediidipank (Estonia), Bank of Estonia (Estonia), National Bank of Latvia (Latvia), Bank of
Latvia (Latvia), Parex Bank (Latvia), Rietumu Banka (Latvia), Ūkio Bankas (Lithuania), Šiaulių
Bankas (Lithuania), Bank of Lithunia (Lithuania) и другие), в том числе на территории РСФСР,
захваченной торговой компанией «Российская Федерация», в том числе: частные банки —
компании под наименованием «Центральный Банк Российской Федерации» (ЦБ РФ, Банк
России, Central Bank of Russia (Russia), ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, ВЭБ, а также
Gazprombank (Russia), Evrofinance Mosnarbank (Russia), International Industrial Bank (Russia),
MDM Bank (Russia), Mezhprombank (Russia), Sberbank (Russia), VTB Bank (Russia), Rosbank
(Russia), Alfa Bank (Russia), Rossiya Bank (Russia), Russian Standard Bank (Russia) ) и другие
их дочерние компании, дочерние банки и прочие кредитные компании.
2. Активы, пассивы, в том числе золотой запас и валютные ресурсы СССР, а также
фонды Госбанка СССР, Промстройбанка СССР, Агропромбанка СССР, Жилсоцбанка СССР,
Сберегательного банка СССР, их сеть вычислительных центров на территории союзных
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республик СССР, учреждения Внешэкономбанка (Внешторгбанка) СССР на территориях
псевдогосударств, в том числе РФ, с их активами и пассивами, а также республиканские
управления инкассации с подведомственной им сетью учреждений и организаций, филиалы
ГВЦ Госбанка СССР, вошедшие в активы, пассивы, фонды и прочее коммерческих частных
банков на территории СССР и иных компаний и фирм РФ, объявляются собственностью
СССР, а также заграничные банки СССР, владение СССР долей банков СЭВ и так далее.
3. Деятельность коммерческих частных банков, в том числе банков Российской
Федерации, Фондов всякого рода, созданных в результате экспроприации, а также
рейдерских захватов горбачевско-ельцинским кланом (семьей) экономической власти и
финансовой системы СССР, признается незаконной, а удержание имущества,
принадлежащего советскому народу, преступным, подлежащему уголовному
преследованию в соответствии УК СССР и УК союзных республик СССР.
4. Неосновательное обогащение коммерческих банков (учредителей, акционеров) в
соответствии п.1 с 1988 года подлежит конфискации в пользу бюджета СССР, где бы оно не
находилось и кому бы не принадлежало.
5. Коммерческие банки до преобразования их в банки СССР работают под
руководством Государственного банка СССР.
6. Фонды, организованные на экспроприированных активах и пассивах, в том числе
золотовалютных активах, платины, нефтяных, бриллиантов, алмазов, меди, никеля и прочих
активах, принадлежащих СССР в период с 1985 года по настоящее время горбачевскоельцинской семьей (кланом), где бы они не были зарегистрированы, в том числе за рубежом,
кем бы они не управлялись и кому бы они не принадлежали, национализируются в пользу
Союза Советских Социалистических Республик.
7. Фонды, коммерческие организации с участием активов и пассивов СССР,
организованные и созданные в более ранние периоды до 1985 года руководством СССР за
рубежом подлежат передаче на баланс уполномоченного Министерства экономики СССР
Верховным Советом СССР, возобновившего свою деятельность с 02 февраля 2018 года.
8. Фонды, находившиеся в управлении министерств и ведомств СССР в период
«перестройки» горбачевского времени с 1985 года, подлежат передаче ответственными
лицами указанных министерств и ведомств на баланс уполномоченного Министерства
экономики СССР Верховным Советом СССР, возобновившего свою деятельность с 02
февраля 2018 года.
9. Неосновательное обогащение Фондов (учредителей акционеров) в соответствии
п. п. 5, 7, 8 с 1988 года подлежит конфискации в пользу бюджета СССР, где бы оно не
находилось, в том числе за рубежом, и кому бы не принадлежало.
10. Лица, добровольно передавшие активы и пассивы Фондов и коммерческих
организаций, организованных Советским Правительством за рубежом, на баланс СССР,
считаются выполнившими свой гражданский долг перед народом СССР.
11. Лица, не заявившие к передаче на баланс СССР активы и пассивы СССР, и/или
отказавшиеся вернуть собственность СССР и неосновательное обогащение на баланс СССР,
в том числе расхищенные активы иного происхождения (ящики ценных бумаг Чан Кайши,
переданные на баланс СССР и другие), подлежат уголовному преследованию и
привлечению суду в соответствии законов СССР и союзных республик СССР.
12. Министерству экономики СССР, а также Государственно — Народной
Чрезвычайной Комиссии СССР (ГНЧК СССР) выделить и принять на баланс
организационную структуру банков СССР, а также иных Банков СССР со всеми их
региональными структурами, из состава Публичных акционерных банковских обществ со
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всеми
их
региональными
филиалами,
представительствами,
отделениями,
подразделениями, территориальными отделами и прочими структурами, из состава
структур дочерних банков ПАО, а также иных Банков и отделений ПАО, включая все
здания, сооружения, оборудование, специалистов и всего остального имущества,
принадлежащего банкам СССР и иным Банкам СССР, всего, связанного с СССР,
гражданами СССР, организациями и учреждениями СССР, а также юридическими лицами
РФ имеющими символику СССР и бренды банков СССР, где бы они не находились и кому
бы они не принадлежали в настоящее время.
13. В случае отказа сотрудников банков нелегитимных образований на территории
СССР, в том числе «Российская Федерация», иных банков Российской Федерации или иных
лиц, представляющихся от имени Российской Федерации, а также блокирования
деятельности лиц, полномочных реализовать настоящее Постановление, в том числе угроз
причинения им и (или) членам их семей вреда или смерти, а тем более причинения
реального вреда и (или) смерти вся деятельность частных банков на территории СССР, в
том числе Российской Федерации должна быть заблокирована во всех странах Мира, как
преступная.
14. За вкладчиками, предоставившими документы о чистоте происхождения средств
на вкладах полностью сохраняются права, льготы и преимущества, предусмотренные
действующим законодательством.
15. За акционерами коммерческих банков, предоставившим документы о чистоте
происхождения средств при приобретении акций коммерческого банка, сохраняются права,
предусмотренные действующим законодательством.
16. Преобразовать до 1 октября 2018 года коммерческие банки на акционерной или
паевой основе, организованные на активах и пассивах, фондах и прочее — государственной
собственности Союза Советских Социалистических Республик, в учреждения
государственных специализированных банков в автономных республиках, краях и областях
СССР.
17. Совету Министров СССР, Государственному банку СССР в месячный срок
разработать предложения по организации системы банков и механизма преобразования
акционерных (паевых) коммерческих банков в учреждения банков СССР.
18. Все лица, оказавшие противоправные и преступные действия без применения
оружия, будут объявлены виновными в совершении соответствующих преступлений,
подлежат аресту с последующим привлечением их к уголовной ответственности согласно
законам СССР. Всё имущество виновных лиц подлежит конфискации.
19. Попытка игнорировать, саботировать исполнение в установленный срок
Постановления подлежит блокировке всех счетов банков не легитимных образований
на территории СССР за рубежом, как организаций, занимающихся международным
мошенничеством, отмыванием незаконно полученного капитала, а также финансированием
преступности во всех ее проявлениях по всему миру, в том числе войн против мирного
населения.
20. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
21. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагается на
Министерство
финансов,
Министерство
экономики,
Государственно-народную
Чрезвычайную Комиссию, Министерство юстиции, Министерство Внутренних Дел,
Комитет Государственной безопасности СССР.
22. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он
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становится изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным)
органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических
Республик.
23. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое
персональное или коллективное лицо национального (государственного) или
международного уровня не являющееся полномочным легитимным (законным,
правомерным) органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских
Социалистических Республик, посягнувшее на отмену данного Постановления или даже
изменение его в любой части, объявляется преступником, продолжающим войну против
Союза Советских Социалистических Республик и врагом СССР со всеми вытекающими
последствиями.
Председатель Верховного
Совета СССР
Реунова В.И.
Москва, «13» марта 2018 г.
Постановление
№ ВС СССР — 00027/13.03.2018
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