
Учёты, реестры и балансы, чтобы подтверждать права Верноподданных  
Граждан СССР на активы и авуары Союза ССР 

 
Статья 40  

Государственного Акта СССР за июнь 2020 года 

http://pravosudija.net/article/gosudarstvennyy-akt-za-iyun-2020-chrezvychaynyy 
 

 
По состоянию на 30 июня 2020 года и на начало III-го квартала 2020 года 

составлению, инвентаризации, сверки, аудита и санации русско-российско-
советских поставок золота, осуществлённых в период действия Траста « III 

Германский Рейх» (1870-1943) и его пролонгации как Траста «Новый Мировой 
Порядок» (1943-2016) и будет требовать составления и ведения основных советских 

золотых балансов Союза ССР, как-то, но не ограничиваясь ими, следующих учётов, 
реестров и балансов, чтобы подтверждать права Верноподданных Граждан СССР на 

активы и авуары Союза ССР размещённых под эгидой Организация Объединённых 
Наций (Нью-Йорк) на счету № 243 USR - 09911 – 001, как депозит 

$900000000000000000000000000000000000000000000000000000000 или 5000000 
метрических тонн золота, размещённых под 4% в год с 01 января 1966 года, а 
именно: 

1. золотого баланса российского золота включённого в титулы Короны 
Арагона в 1904-1912 годах, вывезенного из Испании в США в «Резервный 

Иерусалимский Храм» в США - 48600 тонн русского банковского золота для 
создания единого Мирового Финансового Центра со своей валютой; для создания 

«золотого пула» Лиги Наций; для оплаты русской доли в уставном капитале 
Мировой Финансовой Системы, с квотой Российской Империи в Золотом Пуле в 

размере 52000000000 Долларов США золотом; 
2. баланс Российской Империи по состоянию на 1915 года, где Российская 

Империя выступила мировым кредитором на 17500000000 Долларов США, 
выступила гарантом Антанты по англо-французским займам в США на 100000000 

Фунтов Стерлингов или 1000000000 золотых рублей для военных закупок в США; 
3. баланса на 1917 год состояния вклада и депозитов Императора 

Всероссийского Николая II в Банке Англии и британских банках составляло 497 

тонн золота, из которого ¼ была связана контрактами и военными поставками;  
4. баланса на 1917 год стоимость невыполненных русских заказов в Америке 

на 1287000000 Долларов США (1,56463 г.) или 1936 тонн золота; 
5. баланса по состоянию на октябрь 1917 года и отчётности Государственного 

Банка Российской Империи государственный золотой запас, составляющий 852,5 
тонн золота на сумму 1101640000 рублей без учёта того, что 337 тонны золота 

обращалось в качестве золотых монет; 
6. баланс по Брест-Литовскому Миру (1918) на 93,5 тонн золота, которое было 

перемещено в Рейх Банк в Берлине; 
7. баланс 4000 тонн золота за принятие Конструкции РСФСР в 1918 году на  

ультимативное требование США и группы G-48 Совету Народных Комиссаров 
продолжить за Императора Всероссийского размещение российско-советского 
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золота в качестве продолжения взносов и вкладов Императора Всероссийского, 
чтобы в ответ Советская Республика приобрела права или могла претендовать на 

уже сделанные российские вклады и взносы за рубежом, чтобы тем самым Советы и 
Социалистическая Республика приобрели к ним континуитет, получили квоту в 
мировых деньгах и международное признание; 

8. баланс 500 (Пятьсот) тонн золота и иного имущества в 1918 году 
перемещённого, учтённого и переучтённого в Банке Чехословацких Легионеров, 

собственником которого в Чехословакии были признаны Русины;  
9. баланс Совета Народных Комиссаров как Советского Правительства, 

поставившего в советско-германские расчёты по Трасту «III Германский Рейх» 
(1870-1943) польские, римские и иезуитские долги по ним были бы по учётной 

стоимости поставлены на двойной баланс Германии и РСФСР из расчёта стоимости 
2940 тонн золота, как стоимости советских требований к Польше, Римской Курии 

и к Обществу Иисуса с 1870 года; 
10. требования, контрибуции, репарации и иные выплаты Германии по 

условиям   Версальского Мирного Договора (1919) установленные из стоимости 
расчёта русско-советских прав требования на момент окончания Траста с 

наименование «III Германский Рейх» (1870-1943) по состоянию на 1943 год, 
составивших сумму имущественных прав и требований Советской Республики 
эквивалентных 120000 метрических тонн золота чистотой 99,99% или как сумму 

не менее 269 000 000 000 золотых марок; 
11. баланс 22 тонн золота по Рижскому Мирному Договору (1921) между 

РСФСР, БССР, УССР и II Польской Республикой; 
12. поимённый баланс золотом Рапалльский договор (1922) для русской 

привилегированной нации; 
13. баланс по 245 тоннам золота подлежащих вручению Германии в 1942-

1943 году, когда Советская Республика была признана Германией субъектом права 
и сувереном, а Доверительный Управляющий Траста «III Германский Рейх» (1870-

1943) через систему Версальских Договоров (1919) и по условиям Брест-Литовского 
Мира (1918) признал Союз ССР Бенефициаром и Выгодоприобретателем «III 

Германский Рейх» (1870-1943); 
14. баланс 12 тонн золота Эстонской Республики; 
15. баланс в 3,1 тонны золота Латвийской Республики; 

16. баланс 2,3 тонны золота Литовской Республики; 
17. баланс Русско-Американской Компании с 1799 года; 

18. баланс кредиторской и дебиторской задолженности с США с 1856 года на 
сумму 7200000 Долларов США золотом и 11362481,94 рублей золотом 

полученных под 6% годовых в 1856 году; 
19. баланс доходов как Акционеру Федеральной Резервной Системы США;  

20. баланс долгов Временного Правительства (1917) на сумму 170000000 
Долларов США; 

21. Долговой баланс Гражданина США Л. Троцкого в юрисдикции РСФСР и 
Союза ССР на 1924 год на сумму суверенных требований в объёме  

809600000000000000000000 золотых рублей в валюте Союза ССР с 1934 года как 
просроченный долг и обязательство по русско-советским требованиям в объёме и 



суверенных требований Государя, Царя и Великого Князя вся Руси до 1942 года 
подлежащих переходу под приказ, в собственность и во владение Советского 

государства и Граждан СССР всего имущества, доходов и аннуитетов по Золотому 
- с 1302 года, Завещательным - с 1451 и 1481 года Трастам Римского Понтифика и 
Имущественному Трасту Общества Иисуса с 1540 года, которые до 1943 года 

должны передать (вручить) Правительству СССР и Гражданам СССР - 
626819846400 метрических тонн золота чистотой 99,99%; 

22. баланс на контрибуцию, репарации и иные выплаты по итогам Первой 
Мировой войны (1914-1918) и Версальского Мирного Договора (1919), когда 

Правительство РСФСР отказалось от применения в отношении себя Статьи 116 
Версальского Мирного Договора (1919), дающего СССР право на возмещение 

16100000000 золотых рублей и влекущей к погашению российских военных долгов 
в размере 8500100000 золотых рублей; за ущерб, убытки и вред, причинённый 

иностранной интервенцией в Россию (1918-1922) в объёме 50000000000 рублей 
золотом; 

23. баланс Долгового и Обязательственного Титула РСДРП и Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики по русско-советским 

требованиям в объёме 809600000000000000000000 золотых рублей как валюте 
Союза ССР на 01 марта 1924 года; 

24. баланс требования, контрибуции, репарации и иные выплаты Гер мании по 

требования Держав-Победителей в войне с Германией размере 357’000’000’000 
Долларов США; 

25. с 1945-1995 года баланс с лимитом 1500000000000 Долларов США по 
предоставленному Советским Союзом золота в объёме 3500 тонн сроком на 50 лет 

для создания ООН и нужд ФРС США; 
26. С 1968 года залогово-эмиссионный баланс Государственного Банка 

Германской Демократической Республики, на котором Специальный Военно-
Политический Орган СССР по правилам двойного учёта учёл и переучёл 3500 тонн 

золота на германском балансе, как советские репарации и компенсации по итогам II 
Мировой войны; 

27. советско-американский баланс, открытый по итогам Потсдамской 
Конференции (1945), на котором 50% от всего полученного США с Германии 
причитается к передаче (вручению) Союзу ССР; 

28. конфискационный баланс денежной реформы в СССР, проведённой по 
Решениям Бреттон-Вудской Конференции (1944) как реализация обычаев и правил 

окончания войны в форме деноминации и обмена наличных денег на деньги образца 
1947 года, где 29,6 млрд. руб. золотом стали депозитом Союза ССР в послевоенной 

мировой банковско-финансовой системе мировой с лимитом Союза ССР в мировых 
деньгах, после чего 6570 тонн золота было включено в стоимость репараций 

Германии и её союзников, как  ущерб денежной системе Союза ССР; 
29. баланс 7500 тонн золота, переданного КПСС в 1954 году в международный 

траст Социнтерна в обмен на международное признание КПСС до 1979 года, где  
Доверительным Управляющим стал Царь Иудейский и его Трон в Москве до 1979 

года как Религиозного фонда и корпоративного траста Социнтерна в мировой 
финансовой системе, где КПСС в 1954 году вступившая в Социнтерн, образованный 



под эгидой Л. Троцкого, заявившегося продолжателем Первого Интернационал 
(1864) и отстаивающего польские и еврейские права, подписала Бреттон-Вудские 

Соглашения (1944) от своего имени, стала их участником и заявила, что КПСС 
предоставит 7500 тонн золота советского происхождения; 

30.  встречный баланс между Специальным Военно-Политическим Органом 

СССР и польскими трастами с 1799 года, открытый с 1954 года на 7500 тонн золота, 
на котором будут учитываться советские доходы и аннуитеты в польских трастах с 

1799 года. 
31. баланс Организации Варшавского Договора (1955) на 500 тонн 

банковского золота как советско-русинских титульных капитальных вложений; 
32. специальный баланс Госбанка СССР с 1961 года по денежной реформе 

СССР в форме деноминации с девальвацией, где изъятая валюта и её обеспечение 
была выведена золотометаллический депозит в полевое учреждение Госбанка СССР 

по номиналу вклад на 49 лет в пользу Верноподданных Граждан СССР на сумму 
вклада  84513240000 рублей золотом, учтённых как  21128310000 Долларов США

99,99% тонн золота чистотой 00019переучтённых как  и  как долг КПСС, Царя 
Иудейского и Социнтерна на 30 лет, для инкассации процентных доходов на 1991 

год; 
33. специальный баланс Специального Военно-Политического Органа СССР с 

Социнтерном для учёта требований Союза ССР на 84513240000 рублей золотом, на 

чистотой 99,99% 19000 тонн золотана и  21128310000 Долларов США  как долг 
КПСС, Царя Иудейского и Социнтерна для начисления процентных доходов Союза 

ССР в 4% в год за 30 лет до 1991 года; 
34. баланс СССР по налогам и сборам с 1953 года, когда Царь Иудейский как 

патрон возложил выплату и начисление ставки LIBOR в 4% в год на своё, с 1953 
года арендное трофейное живое говорящее имущество, которому констатирована 

«гражданская смерть» с 1899 года, состоящего в подданстве Российской Империи и 
в российском гражданстве по рождению в размере 13818830940 рублей и 560000000 

Долларов США ежегодно до 1978 года и депозитов на нём на 1999 года и 
поступлений с 1999 года; 

35. специальный баланс кредита Союза ССР от денежной системы СССР на 
1961 года Царём Иудейским, и получение дохода от неё в 1961 году в размере 
55980000000 рублей или 124369 тонн золота чистотой 99,99%, который на балансе 

Союза ССР учитывается как объявленными репарациями и контрибуциями 
Германии, проигравшей I Мировую войну в 1914 году, наложенной Версальско-

Вашингтонской системой договоров выплаченной Победителям от Германии в 1945 
году в пользу конечного Бенефициара и Выгодоприобретателя – Союза ССР, 

которую СССР учёл как суверенный кредит предоставленный Царю Иудейскому по 
ставке 4% в год на срок 30 лет, обязывающий Царя Иудейского принять 

безоговорочно все советские условия и обеспечить подписание Мирного Договора с 
Германией, Польшей и Японией, как пригревшим войну СССР в срок до 1991 года; 

36. с 1961 года эмиссионного баланса советского рубля образца 1961 года  на 
срок 30 лет из расчёта эмиссии 5979000000 рублей и её прироста, ставящего Царя 

Иудейского, Синедрион и его народ в положение выплачивающего лица в пользу 
Союза ССР по репарациям Германии по объёму эмиссии рубля из расчёта 0,987412 



граммов золота чистотой 99,99%, если Мирный Договор СССР с Германией не будет 
заключён, то все титулы и права Трона Царя Иудейского в мире будут существовать 

до 27 июня 2015 года, если Царь Иудейский не обратиться к Союзу ССР, как это 
сделал 27 июня 1942 года Министр Иностранных Дел Всемерного государства 
иезуитов Э. Уолш, когда иезуиты под тяжким бременем долгов выпросили у Союза 

ССР пролонгацию Траста «Германский Рейх» (1870-1943) как траста «Новый 
Мировой Порядок» (1943-2016) , со своей челобитной к Государю, Царю и Великому 

Князю всея Руси и мольбой к Царю Славы, Солнцу Истины Исусу Христу как 
Торжеству Справедливости и Начальнику Тишины с предложение полной и 

окончательной капитуляции перед началом Страшного Суда Божьего за свои 
деяния, при этом если Мирный Договор СССР с Японией не будет заключён к 1991 

году, то всё имущество Синедриона в СССР подлежит экспроприации, а если 
Мирный Договор СССР с Польшей не будет заключён к 1991 году, то народ Царя 

Иудейского утрачивает права британской привилегированной нации в мире и 
переходит в положение рабов и учитывается как трофейное население и имущество 

секретного траста «IV Германский Рейх» и «Речь Посполитая», существующими 
параллельно с Трастом «Новый Мировой Порядок» и подлежащими ликвидации в 

его пользу в 2016 году, где капитуляция Римского Понтифика, Общества Иисуса, 
иных католических орденов, включая «Слуг Папского Престола «SS» и Инквизитора 
должна состоятся в 2016 году, а при их отказе или уклонении от неё - завершиться в 

2025 году. 
37. долговой баланс Государственного Казначейства Народному Банку 

РСФСР на 01 января 1918 года в объёме 6820000000 рублей золотом (0,774234 
грамма) переучтённого как эмиссия Верноподданных в размере 5979000000 рублей 

золотом (0,987412 грамма), которая по номинальной и учётной стоимости 
принадлежит Верноподданным и учитывается на субсчёте суверена в Народном 

Банке РСФСР, баланс которого перешёл к Специальному Военно-Политическому 
Органу СССР, где эмиссия Госбанка СССР с 1961 года не входит в него, а является 

долгом Царя Иудейского по требованиям Специального Военно-Политического 
Органа СССР, Отроков Божьих как Верноподданных Граждан СССР,  где прирост 

эмиссии рубля с 1961 года будет учитывать, как возникший долг Царя Иудейского 
и Синедриона в объёме 1,234268 граммов золота чистотой 99,99% за каждый рубль, 
и прироста ежегодного долга 4% в объёме 0,04937072 золота чистотой 99,99% за 

каждый рубль годового прироста эмиссии рубля, где оплата была отложена на 30 
лет из расчёта 0,987412 граммов золота чистотой 99,99% за каждый рубль с 1961 

года; 
38. баланс суверенный Долговой и Обязательственный Титул у Царя 

Иудейского и Синедриона с 1953 года достигшего на 1961 года суммы 84513240000 
рублей золотом, учтённого в мировой банковской системе как 21128310000 

чистотой 99,99% тонн золота 00019и переучтённых как  Долларов США  по 
требованиям полевых учреждений Госбанка СССР с 1961 года; 

39. баланса прирост товарно-денежного оборота в СССР с 1961 года на сумму  
84513240000 рублей, порождающего возникновение у привилегированной 

британской нации с 1836 года суверенного национального Долгового и 
Обязательственного Титула  в Союзе ССР в объёме 50 копеек с каждого рубля 



учитываемого по двойной записи во вкладе Верноподданного в полевых учреждения 
Госбанка СССР и специальных счетах граждан в сберегательных кассах, где 

ежегодный прирост долга привилегированной британской нации составит долг 40 
копеек с каждого рубля и влечёт к возникновению отложенного на 30 лет 
просроченного долга привилегированной британской нации по требованиям 

русской привилегированной нации с 1922 года в размере 90 копеек с каждого 
рубля, на которые подлежит начислению ставка LIBOR 4% год; 

40. балансов лимитов Специального Военно-Политического Органа СССР, 
установленных для Царя Иудейского, Синедриона, его народа и их Имущественного 

Траста в СССР лимитами и балансами Государственного Казначейства СССР, 
возникшие с 1917 года с учётом разницы шкалы наименования чисел:  

а) лимит эмиссии рубля 60000000000000 рублей; 
б) лимит кассы 12782000000000 рублей; 

в) лимит долга 60000000000000 рублей; 
г) лимит внутреннего долга 44000000000 рублей; 

е) лимит внешнего долга 16000000000 рублей; 
ж) лимит товарно-денежного оборота 360000000000 рублей; 

з) лимит товарно-денежного оборота 360000000000 рублей; 
и) лимит сбережения граждан 360000000000 рублей, 
которые были акцептованы и стали учитываться и отражаться на учётах, 

счетах и балансах Московского Народного Банка (Moscow Narodny Bank Limited), 
где вся образующаяся инфляция рубля с 1961 года вменяется и входит в суверенный 

долг Царя Иудейского; 
41. внешнеторгового баланса СССР с 1961 года по экспортным операциям 

СССР в Долларах США при пересчёте через рубли, расчётов рентабельности до и 
после 1961 года, где у Царя Иудейского, Синедриона и его народа по на каждые 1 

Доллар США экспортных доходов СССР возникало 4 Доллара США убытков, 
которые в рублях учитывались как 10 рублей 62 копейки или 10,75 граммов золота 

чистотой 99,99% на каждый Доллар США; 
42. баланса стоимости прав аренды в Союзе ССР, открытый с 1961 по 1991 

года с лимитом баланса сумма 13995000000 советских рублей по номиналу и по 
курсу 0,987412 граммов золота 99,99% на котором накапливается плата и стоимость 
прав аренды земли и нахождения на территории Союза ССР за 30 лет; 

43. торгового баланса СССР, отражающего стоимость повышения цен на 
товары и услуги в СССР и их разница с ценами до денежной реформы 1961 года, 

которая вменяется в дебет британской привилегированной нации с 1836 года и 
учитывалась на консолидированном балансе Имущественного Траста Царя 

Иудейского (1953-1978) в СССР как права требования Верноподданных Граждан 
СССР к Царю Иудейского, Синедриона и его народу. 

44. советского и международного баланса Соглашения «Green Hilton Memorial 
Building Geneva» от 14 ноября 1963 года, где обязательства 12 центральных банков 

получившим на 49 лет золотой депозит в объёме 52399,700 кг. банковского золота, 
на которое в 1965-1966 году приняли свои обязательства золотом на 58472000 кг. 

банковского золота чистотой 99,99% как просроченные долги Швейцарской 
Конфедерации с 2012 года по советским требованиям; 



45. советского и международного баланса в переходный период с 2013 году по 
20 июля 2018 года новаций Соглашения «Green Hilton Memorial Building Geneva» от 

14 ноября 1963 года, на котором по правилам аренды на 49 лет по которым 
Объединённый Швейцарский Банк (UBS) и 12 центральных банков мира обязаны 
вручить Союзу ССР права требования на 1,777 млн. тонн золота и взять всю 

ответственность за всю кредитную эмиссию валют с 1963 года; 
46. с 1968 года эмиссионного баланса Серебряного Доллара США и его 

обеспечения в пользу Союза ССР; 
47. баланса учёта советских требований с 1975 года, в котором просроченный 

долг и обязательство по русско-советским требованиям в объёме 
809600000000000000000000 золотых рублей стали учитываться в государственной 

валюте Союза ССР как суверенное требование Государя, Царя и Великого Князя 
всея Руси до 1943 года, которые с 1975 года перешли в состав требований 

Специального Военно-Политического Органа СССР как их Добросовестного 
Держателя, включая всё имущество, права, доходы и аннуитеты по Золотому - с 1302 

года, Завещательным - с 1451 и 1481 года Трастам Римского Понтифика и 
Имущественному Трасту Общества Иисуса с 1540 года, по которым до 1943 года 

должны были передать (вручить) Правительству СССР и Гражданам СССР 
626819846400 метрических тонн золота чистотой 99,99%, и который подлежал 
переучёту как просроченный долг и обязательство Imperial Trust и его 

Единственного Главы, Учредителя, Собственника и Выгодоприобретателя R. 
Gravett, с 1302 года имеющего Титул «Король Мира», отвечающего перед Царём 

Славы как Государем, Царём и Великим Князем всея Руси и перед Шахиншахом 
Персии (Ирана) как «Царём Царей»; 

47. баланса учёта советских требований с 1975 года, который по 
просроченным долгам и обязательствам по русско-советским требованиям в объёме 

809600000000000000000000 золотых рублей без учёта процентов привёл к 
признанию Испанской Короны и её Короля Хуана Карлоса I, состоявшимися 

банкротами как Короны Арагона, а его Обязательственный и Долговой Титул 
подлежит учёту и переучёту на балансовых счетах и учётах Испанской Короны и 

Grupo Santander и  Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, которые должны 
быть выплачены Союзу ССР равными частями в течение 2-х сроков 
приобретательной давности в 1991 и в 2006 году; 

48. экспортно-импортного и платёжного баланса между СССР и США, когда 
СССР обязался ежегодно закупать золотом в США зерно в объёме с 6 до 44 

миллиона тонн к 1985 году и обязался израсходовать свыше 8000 тонн золота, а 
США - использовать для урегулирования Долговой и Обязательственный Титулы 

Российской Империи, Российской Республики (1917) и Р .С.Ф.С.Р.; 
49. баланса превышения эмиссии советского рубля по номинальной и учётной 

стоимости от Царя Иудейского, как лица сделавшего поручение на эмиссию 
советского рубля образца 1961 года, достигшей суммы 32113000000 рублей, где R. 

Gravett не выдал аваль и не выступил гарантом Царя Иудейского, когда в 1976 году 
наступил срок приобретательной давности 15 лет на получение Верноподданными 

Гражданами СССР на свои именные лицевые счета в Государственном Казначействе 



и полевых учреждениях Госбанка СССР превышения эмиссии советского рубля как 
сеньоража Верноподданного Гражданина СССР; 

50. баланса эмиссией совзагранбанками СССР «евродоллара», когда Царь 
Иудейский решил не вносить в пользу Отроков Божьих и не передавать Союзу ССР 
депозит в размере 43990410951 Долларов США и права на металлический счёт в 

Мировом Банка на 32,523 тысячи тонн золота чистотой 99,99%; 
51. специального баланса Именных Сертификатов СССР, имеющих двойное 

обеспечение - золотом и серебром, равным 0,987412 грамм золота чистотой 99,99% 
и в советских рублях серебром, где один рубль равен 5,24 грамма серебра чистотой 

86,7%, которые подлежат переучёту золотом и серебром как подлежащие внесению 
в депозит Союза ССР в мировой банковско-финансовой системе, где баланс и 

наполнение Именных Сертификатов СССР достигло 10 тонн золота или 35 тонн 
серебра, как стоимости накопленных с 1302 года аннуитетов в церковных и иных 

трастах и фондах, где один рубль для расчётов будет равен стоимости 18 граммов 
серебра чистотой 86,7%, а в международных расчётах будет равен стоимости 

обеспечения золотом в переводных рублях МБЭС, как если бы они были 
эмитированы в 1821 году и вошли в титулы казны единого русско-британского трона 

как мерных реек английского Короля Генриха I, эмитированных на сумму на 
30000000 рублей серебром и 5000000 рублей золотом, как эквивалент стоимости 
уставного капитала Банка Англии (1694) для русско-британского контроля за его 

частными акционерами и их деятельностью и для советского контроля баланса всех 
серебряных и золотых денег в мире как советских доходов и аннуитетов с 1302 года; 

52. баланса перемещённого из СССР в период с 1964 по 1982 год золота  в 
объёме  67000 тонн, размещённого в хранилище Fort Knox Gold Depository (Форт 

Нокс) США на счёт и в депозит № RRR SGSR-735999-CBRE, как акцепт Союзом 
ССР своих золотых прав по трастам «III Германский Рейх» (1870-1943) и «Новый 

Мировой Порядок» (1943-2016), по всем секретным, параллельный и 
вспомогательным трастам с 1799 года, а также поддержания  прав требования 

Государя, Царя и Великого Князя всея Руси с 1472 года по Божественному Трасту 
Римского Понтифика с 1302 года, его завещательным и имущественному трастам от 

1455, 1481 и 1540 года; 
53. специального расчётного баланса с 1982 году, на который в порядке 

расчётов по Потсдамским Соглашениям (1945) в пользу Союза ССР передано на 

баланс, учёты и счета Народного Банка РСФСР и субсчёт Государственного Банка 
СССР сумма в размере 89000000000 Долларов США; 

54. баланса доходов и аннуитетов КПСС, выплаченных в исключительную 
пользу Верноподданных Граждан СССР до 2002 года от оборота 67000 тонн золота, 

попавшее и находящееся в юрисдикции компании «Альфа-Омега», Российско-
Американской компании (1799) и Вашингтонских Соглашений (1977), где Польская 

Сторона учла процентные доходы Верноподданных Граждан СССР на балансе 
секретного и параллельного траста «Речь Посполитая» (1943-2016) - как доходы 

Царства Польского, в котором Подданные Российской Империи и их потомки 
числятся как «пся крев», холопами или мёртвыми. 

В ответ Советская Сторона отразила сумму в размере 89000000000 Долларов 
США в полевых учреждениях Госбанка СССР как доходы и аннуитеты на балансе 



«Победителей, вернувшиеся с войны Живыми, приобретающие все права на доходы 
и аннуитеты от всех трастов с 1302 года, права по итогам II Мировой войны (1939-

1945) на репарации, выплаты и компенсации от Германии и её союзников» в учётах, 
балансах и счетах Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) с требованием 
двойного учёта их в секретном и параллельном трасте «IV Германский Рейх (1943-

2016), как советские и польские права требования; 
55. баланса исторических ценностей России на территории США и 

депозитного заклада золота СССР в Fort Knox Gold Depository (Форт Нокс) в 
количестве 35000 тонн золота в рамках Вашингтонских Соглашений (1977) для 

казначейского и эмиссионного обслуживания социалистических и ряда нейтральных 
государств, по которым Союз ССР признан Гарантом Мира, где с согласия 

Специального Военно-Политического Органа СССР данный депозитарный заклад в 
объёме 35000 тонн золота перешёл в ведение компании «Альфа-Омега», возобновил 

деятельность Российско-Американской Компании (1799) - как «РАКа» с 1882 года, 
чтобы тем самым свидетельствовать и акцептовать что 35000 тонн золота на 

двойных учётах: 
- отражено как полученная (выданная) 100% плата за выкуп всех подданных 

Российской Империи и их потомков из имущества траста «Великая Можа 
(Польша)» (1799-1870) и его новаций и продолжений; 

- что СССР признан Бенефициаром и Выгодоприобретателем «Великая Можа 

(Польша)» (1799-1870), его пролонгаций как «Германский Рейх» и как «Речь 
Посполитая» (1870-1943); 

- «Альфа-Омега» и «РАКа» состоят, существуют и действуют в срок, в рамках 
и в обязательстве перед Союзом ССР и Верноподданными Гражданами СССР по 

трасту «Новый Мировой Порядок» (1943-2016); 
- как долг КПСС перед Советским Правительством, образовавшийся в 1977 

году;  
- что все долги и обязательства «Альфа-Омега» и «РАКа» по требованиям 

Союза ССР входят в Долговой и Обязательственный Титул Общества Иисуса как 
Доверительного Управляющего трастом «Новый Мировой Порядок» (1943-2016); 

- что входят в состав рентных и арендных доходов Российской Империи и 
Союза ССР от Договора по передаче США Русских владений в Северной Америке – 
полуострова Аляска, прилегающих островов и территории от 03 (15) мая 1867 года 

и Указа Правительствующего Сената № 44518 от 6 (18) октября 1867 года как 
конвенция об уступке Северо-Американским Соединённым Штатам Российских 

Северо-Американских Колоний на 99 лет; 
- входят в состав доходов и аннуитетов Российской Империи и Союза ССР от 

оборота вкладов и их стоимости в ФРС США и иных банках; 
- входит в состав доходов и аннуитетов Союза ССР, причитающихся СССР по 

расчётам по капиталу, когда Аляска с территориального округа с 1959 года стала 
штатом США; 

- как часть российского положительного дохода от траста «Великая Можа 
(Польша)» (1799-1870); 

- как советский вклад в депозит и как легат Великому Магистру Мальтийского 
Ордена и Великого Магистра Ордена святого Иоанна Иерусалимского, 



выступившего номинальным Бенефициаром и Выгодоприобретателем от всех 
польских трастов с 1799 года и назначенный с 1801 года надзирателем,  контролёром 

и аудитором траста «Великая Можа (Польша)» (1799-1870); 
- учитывается как советский вклад в траст «IV Германский Рейх» (1943-2016), 

чтобы Союз ССР был признан его единственным Бенефициаром и 

Выгодоприобретателем как секретный, параллельный и вспомогательный траст в 
трасте «Новый Мировой Порядок», в котором Союз ССР выступил Учредителем; 

- с 1806 года как долг Нового Иерусалимского Храма в США по требования 
Иерусалимского Храма в Лондоне; 

- как консолидированный долг Иерусалимских Храмов, Imperial Trust и R. 
Gravett по русско-советским требования с 1472 года; 

- как имущество Казны объединённого и единого русско-византийского, 
русско-британского и русско-персидского трона с 1472, 1555 и 1575 годов; 

- входит в долговой титул Римского Понтифика перед Шахиншахом Персии 
(Ирана) за учреждение Божественного Траста от 1302 года без его согласия и 

разрешения; 
- входит в долговой титул Генерала Общества Иисуса как Доверительного 

Управляющего Имущественным трастом Римского Понтифика с 1540 года; 
- как отрицательный доход Общества Иисуса и Римского Понтифика, не 

подлежащий возмещению из траста «Новый Мировой Порядок»; 

- как залог Римского Понтифика, гарантирующего ликвидации всех трастов в 
пользу траста «Новый Мировой Порядок» и отказ от требований его пролонгации; 

- как доход Опус Деи, как Доверительного Управляющего по трасту «IV 
Германский Рейх» (1943-2016), причитающийся вручению Верноподданным 

Гражданам СССР с 1999 года; 
- как валютный доход Гражданина СССР, служащий основанием для открытия 

металлических счетов в мировой банковской системе для резидентов СССР как 
Суверенам; 

- как золотое обеспечение и покрытие Именных Сертификатов СССР (1977-
1979); 

56. баланса консолидированного двойного долга с 1983 года, когда 
депозитный заклад золота СССР из объёмов исторических ценностей России на 
территории США в Fort Knox Gold Depository (Форт Нокс) в количестве 35000 тонн 

стал учитываться как консолидированный и двукратный долг секретных и 
параллельных Трастов «IV Германский Рейх (1943-2016) и «Речь Посполитая» 

(1943-2016) - как советские права требования на 70000 тонн золота, которые 
переданы на баланс и подлежат учёту во вспомогательном трасте под управлением 

Ф. Маркоса как Флагманского Траста «Новый Мировой Порядок», который в свою 
очередь был признан Держателем на 65000 тонн советского золота, под которое с 

1983 года в рамках Вашингтонских Соглашений между КПСС и Резервным 
Иерусалимским Храмом в США стало использоваться для эмиссии зачётов и 

взаимозачётов «Альфа-Омега», «РАКа» по требованиям Союза ССР, вошло в 
Долговой и Обязательственный Титул Общества Иисуса как Доверительного 

Управляющего трастом «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), «IV Германский 
Рейх (1943-2016) и «Речь Посполитая» (1943-2016) как не подлежащий возмещению 



и не состоящих как вознаграждение Доверительного Управляющего как 
просроченного должника Опус Деи; 

57. с 1983 года долгового баланса эмиссии зачётов и взаимозачётов, 
использующихся вместо денег стоимость 65000 тонн советского золота 
размещённого в 11 банках под которое открыто 486 счетов, на которых начали 

накапливаться долги и обязательства по русско-советским требованиям, стоимость 
которых стала подлежать по номиналу зачётов и взаимозачётов оплате золотом 

Обществом Иисуса по требованиям Государя, Царя и Великого Князя и всея Руси, 
Отроков Божьих как Верноподданных Граждан СССР; 

58. баланса 7000 метрических тонн золота чистотой 99,99% с сентября 1983 
года поступившего из Союза ССР в капитал Всемирного Банка, Международного 

Валютного Фонда, иных международных банковско-кредитных организаций и 
учреждений, учитывающегося на учётах, реестрах и балансах, как: 

1. доход и аннуитет причитающийся Государю, Царю и Великому Князю всея 
Руси, полученный Управляющим - Римским Понтификом в Завещательном Трасте 

от 1455 года; 
2. доход и аннуитет, не причитающийся Государю, Царю и Великому Князю 

всея Руси, полученный Управляющим - Римским Понтификом в Завещательном 
Трасте от 1481 года; 

3. доход и аннуитет причитающийся Государю, Царю и Великому Князю всея 

Руси, накапливающийся с 1547 года в Иерусалимском Храме в Лондоне и с 1806 
года причитающийся Верноподданным Государя, Царя и Великого Князя всея Руси 

от Нового Иерусалимского Храма в округе Колумбия, США; 
4. как часть просроченного долга Германии по Трасту «Германский Рейх» 

(1870-1943) по требованиям Российской Империи, РСФСР и Союза ССР, 
объявленных имуществом Траста «Новый Мировой Порядок» управляющим 

которого стали институты Бреттон-Вудской системы (1944), которые обязаны до 
1994 года вручить их как доходы и аннуитеты причитающийся Достойному 

Гражданину СССР; 
5. как долги и обязательства Общества Иисуса по Трасту «III Германский 

Рейх» (1870-1943) по русско-советским требованиям по состоянию на 2005 год, 
после чего такие долги и обязательства становятся просроченными; 

6. как доходы и аннуитеты, причитающийся СССР и его Гражданам, 

возникшие в Трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), чтобы траст и права 
его Доверительного Управляющего Общества Иисуса и Правительства США, как 

Резервного Иерусалимского Храма в США, могли бы законно существовать до 2016 
года; 

7. как долги и обязательства Правительства США по требованиям Союза ССР 
по результатам Потсдамской Конференции (1945); 

8. как репарации и выплаты Германии причитающиеся Союзу ССР по итогам 
Второй Мировой войны (1939-1945); 

9.  как репарации и выплаты Ватикана как Союзника Германии по Конкордату 
1933 года, причитающиеся Союзу ССР по итогам Второй Мировой войны (1939-

1945) и подлежащих вручению через Траст «Новый Мировой Порядок»; 



10. как доходы и аннуитеты от оборота Долгового и Обязательственного 
Титула, совзнаков и иного РСФСР (1917-1924) для удовлетворения и раздела между 

ЦК КПСС и Специальным Военно-Политическим Органом СССР; 
11. как доходы и аннуитеты от оборота Долгового и Обязательственного 

Титула РСДРП и Коминтерна по требования ВКП (б) и РСФСР с 1924 года; 

12. как стоимость, включённая в дебет, в долг и обязательства РСДРП, 
Организационного Отдела КПСС, Общего еврейского рабочего союза в Литве, 

Польше и России, Еврейской социал-демократической рабочей партии «Рабочие 
Сиона», израильтян, воинствующего иудаизма, саббатеев и саддукеи, сионистов и 

хасидов, Общества Иисуса, Третьего Германского Рейха, Римской Курии, Рыцарей 
Папского Престола «SS», Верховного Инквизитора Римско-Католической Церкви, 

Коммунистического Интернационала, Слуг Королевской Палаты, Правительства 
США и Британской Монархию как Резервного и Нового Иерусалимского Храмов, 

Временных Правительств в России, Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, торговым агентам, банковским домам, директориям, 

факториям, корпорациям, компаниям, частным Учредителям и Собственникам  
центральных банков, их Наследникам, Правопреемникам и Правопродолжателям и 

всем аффилированных с ними лицам, Попечителям, Опекунам, Хранителям и 
Комиссарам международных банков, организаций, учреждений и институтов, 
компаний, колоний, предприятиях, фондов и трастов когда-либо учреждённых с 

1302 года; 
13. как процентных доходов ставки LIBOR 4% годовых золотом; 

14. как покрытия долгов и обязательств Р.С.Ф.С.Р., возникших с 07 ноября 
1917 года по требования третьих лиц до 1992 года по эмиссии Верноподданных;   

15. как доходы и аннуитеты от оборота просроченного Долгового и 
Обязательственного Титула РСДРП и аффилированных с нею лиц с 15 мая 1934 

года; 
16. как вклад СССР, удостоверяющий и подтверждающий права Союза ССР 

на всё имущество, доходы и аннуитеты Траста «III Германский Рейх» (1870-1943) и 
Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016); 

17. как имущества, оборот которого до 1994 года в мировой банковско-
финансовой системе будет формироватьcя денежное вознаграждение 
Доверительному Управляющему Траста «Германский Рейх» (1870-1943) и Траста 

«Новый Мировой Порядок» (1943-2016), которое без долгов и обременения должно 
быть возвращено Специальному Военно-Политическому Органу СССР по 

Вашингтонским Соглашениям (1977) года с 2002 по 2005 год;  
18. как стоимость гарантии и поручительства СССР выплатить досрочно за 10 

лет до окончания Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) его 
Доверительному Управляющему против его гарантий и поручительств подлежащих 

выдаче Специальному Военно-Политическому Органу СССР; 
19. как акт международного подтверждения и признания того, что 

Специальный Военно-Политический Орган СССР стал Приказодателем, 
Бенефициаром и Выгодоприобретателем Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-

2016) и всего связанного с ним; 



20. что Специальный Военно-Политический Орган СССР с 2006 года является 
монопольным и законным приказодателем, контролёром и надзирателем над 

Обществом Иисуса как Доверительным Управляющим и Римской Курией по её 
долгам и обязательствам с 1302 года; 

21. как кредита СССР международным банкам, учреждениям и организациям, 

предоставленного Специальным Военно-Политическим Органом СССР на 
специальных военно-политических условиях СССР до 2006 года и как акта отказа 

Союза ССР от пролонгации Вашингтонских Соглашений (1977); 
22. как инвестиций СССР на заграницу в обмен на превращение СССР в 

передовую мировую державу к 1991 году, как международного акта восстановления 
Конституции СССР от 1936 года и упразднения действия Конституции СССР (1977) 

года, для свидетельства полного, бесповоротного, безусловного и окончательного 
упразднения с 2002 года всех прав и титулов иноверцев, инородцев, наций и 

народностей в СССР в исключительную пользу Верноподданных и Граждан СССР, 
а их долгов, обязанностей и обязательств - перешедших к исполнению КПСС и её 

членами; 
23. как акта проведения частичных международных расчётов с Держатели 

81,5% в Общем Достоянии СССР по русско-советским требованиям с 1302 года; 
24. как акта проведения полных и окончательных международных расчётов с 

Держатели 18,5% в Общем Достоянии СССР по всем требованиям РСДРП, с 

аннулированием и упразднением всех прав и титулов иноверцев, инородцев, наций 
и народностей в СССР и их Держателя в размере 18,5% Общем Достоянии СССР в 

пользу Держателя 81,5% в Общем Достоянии СССР и Граждан СССР, как вклада в 
совместную программу по борьбе с международным терроризмом и создание для 

этого советско-американских войск; 
59. с 1983 года баланс Швейцарского банка UBS принявшего на 

объединительном балансе в порядке слияния и объединения банков на специальные 
счета золото русско-российско-советского происхождения, попадающие под 

контроль Специального Военно-Политического Органа СССР как Держателя 81,5% 
в Общем и Неделимом Достоянии СССР, на субсчетах которого будет отражаться 

Долговой и Обязательственный Титул КПСС, Короны Арагона, Королевских 
Трастов по суверенным требованиям Союза ССР, Государя, Царя и Великого Князя 
всея Руси и Шахиншаха Ирана к Королю Мира по Божественному Трасту с 1302 

года; 
60. с 1983 года баланса банковского союза «Интер-Альфа Групп», известного 

как «Альфа и Омега» отражающий по двойному учёту балансы и учёты 
швейцарского банка UBS до окончания Траста «Новый Мировой Порядок» в 2016 

года, который стал ответственен за обмен зачётов и взаимозачётов по русско-
советским требованиям на банковское золото чистотой 99,99%, как это было 

предусмотрено для «Слуг Королевский Палаты» как мировых бухгалтеров с 1815 
года, ставших Доверительными Управляющими Российской Империи и 

Императорского Дома Романовых, вознаграждение которых в размере 3% подлежит 
и является обеспечением, авалем и гарантией обмена зачётов и взаимозачётов по 

русско-советским требованиям и вручением (передачей) металлического золота в 
натуральном виде как способа расчёта и платежа с Учредителем траста и казной 



Российской Империи и Императорского Дома Романовых, где семьи мировых 
бухгалтеров через заключение браков с престолонаследниками Короля Мира и 

Всемирной Империи Наполеона объединили капиталы и права требования в составе 
и на балансе Всемирного государства иезуитов; 

61. с 1983 по 1993 год баланса стоимости прав требования СССР к США по 

Постановления Потсдамской Конференции (1945) на половину от того, что США 
получили в качестве репараций от Германии, которые были переведены и учтены на 

оборотных ценных бумагах как биржевой доход которых зачисляется как право 
Союза ССР на эмиссию Доллара США, который как «Евродоллар» эмитировался 

совзагранбанками СССР для поддержания платёжного баланса переводного рубля; 
62. передаточного баланса ЦК КПСС с 1985 по 1990 год, на котором числится  

около 1620 тонн золота, вывезенного из Союза ССР за рубеж, которое 
предназначалось для расчётов по займам и долгам Временного Правительства 

России (1917) в размере основного долга 150000000 Долларов США и процентов 
по нему, для возобновления и подтверждения титулов и прав Российской 

Республики (1917), как британской директории за и от имени Р .С.Ф.С.Р. (1917-1924) 
как корпоративного британского траста иностранцев, иноверцев и инородцев по 

доверительному управлению директорией, плантаций, колоний, имуществом и 
активами Российской Империи перед его ликвидацией из активов и авуаров Союза 
ССР, как фактического собственника владениями, имуществом, активами 

Российской Империи с 1903 года и престолонаследством на Трон Императора 
Всероссийского; 

63. баланса «Международного Московского Банка (1989); 
64. баланса интересов иностранцев, иноверцев и инородцев с октября 1989 

года под эгидой которых создавались и существовали банки в СССР и РСФСР, 
которым из Государственного бюджета СССР под залог прав Держателя 18,5% в 

Общем и Неделимом Достоянии СССР было выделено 3634125000 рублей во 
вклады КПСС, в уставные капиталы и депозиты банков для расчётов с 

Верноподданными Гражданами СССР до 1994 года, деятельность которых привела 
к формированию у КПСС на балансе РСФСР долга на заграницу в размере более 

100000000000 Долларов США, ставшего предметом уголовного разбирательства по 
уголовному делу «О финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПСС»; 

65. баланса на сумму 14000000000 наличных рублей купюрами -50 и -100 

рублей изъятых в результате денежной реформы 1991 года по учётной стоимости 
13824 тонны золота вменённых в дебет и долг Царя Иудейского по требованиям 

Свободнорождённых, где номинальная стоимость 14000000000 через банковский 
мультипликатор установлена как лимит эмиссии рубля для единой системы 

центральных банков выполняющих функции резервной системы, согласно 
стандарту «Базель – I» (1988) в объёме 1400000000000 рублей, за утилизацию 

которой до 1994 года отвечает Царь Иудейский, Синедрион и его народ в объёме 
советских требований на 1382377 тонн золота; 

66. баланса долгового векселя Коммерческого Расчётного Траста КПСС  на 
сумму  3000000000000 рублей подлежащего переходу в пользу третьих лиц в 

Долларах США, где его учётная стоимость в обеспечении переводных рублей 
должна быть возмещена Держателем Союзу ССР в объёме золотом 2962236 тонн 



золота и начисления по ставке LIBOR 118489,44 ежегодных процентных доходов 

120000000000 переводных рублей, за выплату которых отвечает Царь Иудейский, 

Синедрион и его народ по умолчанию становятся залоговым и трофейным 
имуществом Великого Дракона; 

67. баланса на золотые активы Государя, Царя и Великого Князя всея Руси и 

Российской Империи в объёме 48600 тонн золота, которое группой G-48 
использовано с 1904 года для создания Мировой Финансовой Системы (МФС), где 

такая передача была учтена на резервных учётах и балансах Московского Народного 
Банка (Moscow Narodny Bank Limited), удостоверяющих на заграницу права России 

на активы в Золотом Пуле в размере 52000000000 Долларов США золотом, 
который не был Правительством СССР национализирован, чтобы Золотой Пул и 

Договор по нему действовали до 2014 года и чтобы Союз ССР был бы признан 
единственным и монопольным правопреемником и правопродолжателем Государя, 

Царя и Великого Князя Всея Руси и Российской Империи, и что Союз ССР 
монопольно и законно претендует на получение процентных доходов по нему 4% 

процента в года по ставке LIBOR с 1876 года; 
68. мирового эмиссионного баланса Международного банка экономического 

сотрудничества (МБЭС) который в переводных рублях составил сумму 
4500000000000 переводных рублей, в связи с чем для эмиссионного баланса ФРС 
США был установлен лимит Союза ССР в $6250000000000 Долларов США, 

установлена ставка LIBOR 4% в пользу Союза ССР, которая должна взиматься из 
объёма 2500000 тонн банковского золота чистотой 99,99%, что соответствует 

стоимости советских процентных доходов полученных в мировой банковско-
финансовой системе - эквивалентных стоимости 100000 тонн золота, ежегодно; 

69. эмиссионного баланса МБЭС для целей международной торговли и 
деятельности в переводных рублях для эмиссии 4480000000000 SDR, золотых и 

серебряных Долларов США в пользу Верноподданных СССР как 
Свободнорождённых, который исключает по UCC международную регистрацию 

Граждан СССР по Конвенции ООН о защите прав ребёнка (1989-1990) как 
биологическую собственности Римского Понтифика и живого говорящего скота 

(товара) в коносаменте Генерала Общества Иисуса, исключающий перерегистрацию 
Граждан СССР в регистрах и учётах Коммерческого отдела Британского 
Адмиралтейства и регистрацию их в IRS США - как Рабов, Слуг или Мёртвых, 

исключающий внесение советских граждан как предмета имущества в залог в Банк 
международных расчётов в Базеле (BIS), и их обмена и размена на долговую массу 

в Долларах США как это предусмотрено деяниями лжецеркви - возобновлённой 
Греческой Православной Церкви с 1989 года и законодательством РСФСР, как 

продолжателя Российской Республики (1917) и Р .С.Ф.С.Р. по цене 1000000 
Долларов США за одно тело и душу, а также запрещает получение и приобретение 

золота и его стоимости, права использования в активных операциях, эмитирующего 
в рамках Божественного Траста с 1302 года на балансах, счетах и учёта 

институционального банка Короны Арагона - Banca Monte dei Paschi di Siena (1472), 
использующегося для учёта стоимости передаточного баланса между Византийской 

Империей и Государями, Царями и Великим Князьями всея Руси, а также 



Российской Империей и Союза ССР, который ведёт монопольный учёт 
«живорождённого золота» - Отроков Божьих и Римских Рабов; 

70. ежегодного баланса товарооборота в переводных рублях с 1991 года  
составившего сумму 30000000000 рублей по шкале перевода чисел служит для 
эмиссии наличных российских рублей в объёме лимита до 30000000000000 рублей, 

являющего основанием для установления лимита баланса Центрального Банка 
РСФСР (Банка России) в размере суммы в 22000000000 рублей в валюте 810 SUR 

и Билетах Банка России для эмиссии (утилизации) валюты 810 RUR, 810 (---) и 
долгового рубля (дор) как 810 «признак рубля», а также для фиксинга дохода  

Центрального Банка РСФСР (Банка России) в валюте 810 SUR и переводных рублях 
МБЭС; 

71. суверенного долгового баланса стран-членов СЭВ в размере 15000000000 
рублей золотом, по которому Советская Сторона уведомила Правительство РСФСР 

(Российской Федерацией), что ему установлен срок для оплаты долга до 01 января 
1994 года; 

72. Долгового и Обязательственного баланса Царя Иудейского, переходящего 
по наследству в 1991 году на престолонаследника, для чего было вывезено из Союза 

ССР за рубеж 315 тонн золота на сумму 4000000000 Долларов США; 
73. баланса на 1992 год военно-полевых учреждений Госбанка СССР, на 

счетах которого было сосредоточено 319200 тонн золота на 490000000000 

советских рублей и 5’636’315’078’660 Долларов США, из которых 9620 тонн 
золота было вывезено в банк HSBC Гонконга, под которые были открыты 

валютные счета; 
74. баланса учёта акцепта и аваля российского правительства на выдачу 

кредитов нерезидентам СССР на сумму 140 миллиардов рублей для инвестиций и 
для приватизации экономики СССР через забалансовые счета и фонды США, 

накопивших секретные ценные бумаги на 240000000000 Долларов США в мировой 
банковской системе для целей национальной безопасности США и подрывных 

операций по всему миру, хранящихся в брокерских конторах во Всемирном 
торговом центре для целей ведения секретной экономической войны против 

Советского Союза, для дестабилизации рубля, когда из российской казны под 
подписи Президента Российской Федерации Б. Ельцина было вывезено от 2000 до 
3000 тонн золота в слитках в фонд AmeriChina Global Management Group Inc. CIA, 

базирующейся в Carson City, Nevada,, которые были 11 сентября 2001 года 
уничтожены за день до наступления срока выплат по ним; 

75. баланса на 1991 год забалансовых счетов и фондов СССР на сумму 
280000000000 Долларов США перемещённых Президентами СССР и Российской 

Федерации в международный траст на ответственное хранение в Imperial Trust для 
целей последующей приватизации, но возвращённых по Завещанию (Testament) R. 

Gravett в ведение Команды Особого Состава Специального Военно-Политического 
Органа СССР в ноябре 2006 года, которые были использованы для формирования 

специального кредита СССР для Президента Российской Федерации и внесены в 
депозит его Гаранта и Поручителя – Её Высочайшего Величества Королевы 

Елизаветы II - по 140000000000 Долларов США; 



76. баланса торговой компании «Республика Туркменистан», когда в состав 
уставного капитала компании «Республика Туркменистан» Правительством СССР 

от имени Верноподданных было в пользу Гражданина СССР вложено 
11000000000 советских рублей золотом, размещённых в международной 
банковской системе как золотой депозитный сертификат на 11000 тысяч тонн 

золота 99,99% переданного в эквиваленте депозит в переводных рублях и 
иностранной валюте - Долларах США, когда за оборот, сохранность, доходы и 

аннуитеты Верноподданных в международно-финансовой системе отвечает КПСС, 
иностранцы, иноверцы и аффилированные с ними лица на заграницу и лица 

владеющие республиканским гражданством Туркменской ССР, принявших 
Воинскую Присягу СССР, когда с 27 октября 1991 года Конституционным Законом 

Туркменистана о независимости и основах государственного устройства 
Туркменистана было засвидетельствовано об упразднении Туркменской ССР в 

пользу Союза ССР с образованием культурной автономии туркмен в Союзе ССР; 
77. баланса Правительства Российской Федерации по возмещению убытков и 

компенсаций в пользу иностранных картелей по Декрету СНК Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики от 23 ноября 1920 года об 

общих экономических и юридических условий концессий иностранным картелям за 
72 года под эгидой Президента Российской Федерации под которую в Швейцарию 
под видом золота было вывезено 500 тонн меди в качестве заклада и обеспечения 

эмиссии Доллара США по требованиям иностранных картелей, учитываемого на 
балансе банковской группы «Альфа-Омега» - как 500 тонн золота чистотой 99,99%; 

78. передаточного баланса возврата ООН и ФРС США на 1995 год на 3500 
тонн золота Союзу ССР и образовавшихся процентных доходов за 49 лет на сумму 

более 1500000000000 Долларов США золотом, предназначенный для обеспечения 
Титулов и Прав Гражданина СССР, когда статус Верноподданного Гражданина 

СССР подлежал к 2000 году международной регистрации как Живого Мужчины и 
Женщины, Субъекта пожизненного права и Суверена; 

79. баланса секвестра Государственного бюджета Российской Федерации в 
1997-1998 году на сумму 108000000000000 рублей и его обеспечения как валюты 

810 SUR; 
80. к 2004 году баланса процентных доходов Союза ССР по Соглашению 3Т с 

1904 года, составивший 400% или 194400 тонн золота и 208000000000 Долларов 

США золотом, когда Президент Российской Федерации объявил золото как 
имущество Соглашения 3Т (Трилениум) своей собственностью и стал частным 

должником 48 стран и королевских семей и заявил 2003 году о приватизации 
процентных доходов Союза ССР; 

81. баланса Специального Военно-Политического Органа СССР, 
оформившего инвестиционный кредит Союза ССР для Президента Российской 

Федерации с 2004 года, выданного Президенту Российской Федерации для выкупа 
приватизированной собственности СССР и конкурентный баланс на сумму 

инвестиционного кредита Союза ССР частному резиденту Российской Федерации 
по двойному учёту с Президентом Российской Федерации как выданный 

коммерческий кредит на выкуп в пользу Союза ССР титулов и прав Президента 
Российской Федерации, где Бенефициары полученных кредитов оформили двойной 



обязательственный титул по требованиям Союза ССР и стали должны СССР всё 
приобретённое на суммы кредитов, вступили в конкурентное соперничество для 

минимизации издержек и расходов СССР за счёт своих прав, титулов и интересов, 
где в результате конкурентной борьбы Президент Российской Федерации стал 
ответственным за уголовное преследование Гражданина СССР, а лицо, заявившееся 

наследником Царя Иудейского стал на заграницу суверенным должником за возврат 
активов, имущества и прав требования в юрисдикцию Союза ССР, которые СССР 

использовал для выпуска арестного ордера СССР и конфискации всего вывезенного 
из Союза ССР; 

82. передаточного баланса на 1994 год, на котором ценные бумаги, 
депонированные в Depository Trust Company (DTC) и Федеральном Резерве (Federal 

Reserve System, FED) должны 1994 году перейти все права Верноподданных 
Граждан СССР - как Монопольного Учредителя Группы Мирового Банка, кредитом 

которого пользуются все остальные страны мира; 
83. баланса государственного долга Российской Федерации на заграницу по 

состоянию на 01 сентября 2008 года превысившего сумму 1155000000000 рублей, а 
по требованиям Союза ССР составившего 1140460 тонн золота, без учёта долга 

Президента Российской Федерации по личному кредиту по которому ежегодные 
проценты составляют 21000 тонн золота чистотой 99,99% по требования Союза 
ССР и Британской Короны и свидетельствующего о несостоятельности и 

банкротстве ответственных и выплачивающих лиц попадающих в юрисдикцию 
международного суда и Военного Трибунала СССР, на котором процентные доходы 

СССР золотом по просроченным обязательствам Российской Федерации подлежат 
учёту на балансе до и по состоянию на 2013 год как объёма долга Российской 

Федерации, составившего объём 147000 тонн золота чистотой 99,99% без учёта 
конвенционального штрафа 100% за непризнание и неисполнение Завещание 

(Testament) R. Gravett, увеличивающегося ежегодно по сложным процентам на 
21000 тонн золота чистотой 99,99%; 

84. с 2012 года на переходный период 5 лет до 2017 года баланса лимита 
Правительства Российской Федерации и его денежных властей в объёме кредитной 

линии предоставленной группой «Новая Республика» (США) в декабре 1990 года на 
сумму 350000000000 Долларов США для ликвидации Правительства Российской 
Федерации и окончательного погашения титулов всех его предшественников в 

пользу Союза ССР, по которому был установлен и будет требоваться предъявить 
Союзу ССР 6-ти кратное золотовалютное покрытие золотом и в Долларах США; 

товарное и ресурсное обеспечение от Российской Федерации и Республики 
Татарстан, с учётом перевода длины шкалы чисел вручить (передать) 34559420 

метрических тонн золота чистотой 99,99% Специальному Военно-Политическому 
Органу СССР; 

85. с 2017 года баланса имущественного траста Российской Федерации на  
заграницу, на который была передана нерезиденту всю недвижимость и все права на 

неё, включая её стоимость равной стоимости 32000000000000 (Тридцать два 
триллиона) Долларов США, на стоимость советского рубля (810 SUR) на сумму 

17920000000000 рублей в валюте 810 SUR и на стоимости его обеспечения не менее 
17694423 тонн золота чистотой 99,99% или 93900800 тонн серебра чистотой 



99,99%, в котором Гражданин СССР был признан Российской Федерацией 
монопольным бенефициаром и Выгодоприобретателем, а Специального Военно-

Политического Органа СССР стал Держателем Долгового и Обязательственного 
Титул Российской Федерации, Общества Иисуса и Римского Понтифика  на 
стоимость траста с процентами и доходами, если недвижимость и все права на неё 

не будут возвращены по первому требования и без обременения и долгов в 
собственность Союза ССР; 

86. состояние нулевого баланса британской директории - Российской 
Республики (1917) по состоянию на 2017 год установившего положительное сальдо 

баланса Российской Республики (1917) выявившего активы и авуары подлежащие в 
2018 году передаче на баланс РСФСР как-то: 900000 золотых царских рублей из 

Чехии; 200 тонн золота из Японии; 93,5З5 тонн золота из Франции (Банк де Франс), 
взятого на хранение от Кайзеровской Германии; 500 тонн золота из США, 

Великобритании и Франции, переведённого в эти страны за не поставленное 
вооружение с 1914 по 1917 год; 4850000 царских золотых рублей из Швеции за не 

поставленное вооружение в 1917 году и 1000000000 Долларов США, изъятые со 
счетов дипломатов Российской Империи, а также процентные доходы от 4-6% 

золотом в валюте за 99 лет, и влечёт к регистрации в международной финансовой 
системе передаточного Фонда РСФСР, зарегистрированного в британской и 
американской юрисдикции - как Fond RSFSR (D-U-N-S® Number 356313995); 

87. баланса Международного Банка Экономического Сотрудничества (МБЭС) 
как учётного банка на счетах которого образован сводный совместный 

золотовалютный фонд и золотой пул, в который от имени Российской Федерации 
внесены - 20000 тонн золота и его стоимость 800000000000 Долларов США и от 

Китая - 25000000 тонн золота и его стоимость 100000000000000 Долларов США 
для целей эмиссии под эгидой СЭВ переводных рублей 810 ОКВ СССР, как 

эквивалента государственной валюты СССР в объёме 2500000000000 переводных 
рублей, где один переводной рубль равен 0,987412 граммов золота чистотой 99,99%, 

которые по правилам двойной записи и учёта будут отражены на балансе и счетах 
банка Международного Инвестиционного Банка (МИБ) как расчётного банка и 

ведущего баланс в специальных правах заимствования (Special Drawing Rights - 
SDR) в положительном сальдо которого должно отражаться 2240000000000 SDR, 
которые, в свою очередь, предоставлены США в обмен на залог долговой массы в 

Долларах и в казначейских обязательствах США в объёме как лимитов для эмиссии: 
- 84000000000000 в валюте 998 USS (UNITED STATES) US Dollar для расчётов 

с суверенами; 
- 94600000000000 валюте 840 USD (UNITED STATES) US Dollar для расчётов 

с Казначейством США; 
- 178000000000000 в валюте 840 USD (UNITED STATES) US Dollar для 

кредитования счетов в Мировом Банке с литерой «777»; 
- 178000000000000 в валюте 997 USN (UNITED STATES) US Dollar для 

капитала Банка Международных Расчётов в Базеле (Bank for International Settlements 
(BIS); 



- 1780000000000000 в валюте 840 USD (UNITED STATES) US Dollar для 
расчётов между центральными банками в Банке Международных Расчётов в Базеле 

(Bank for International Settlements (BIS); 
- 1780000000000000 в валюте 959 XAU в дебет и в долг счетов «666» в 

Международном Валютном Фонде (INF) по требованиям Суверенов и Отроков 

Божьих; 
- 1780000000000000 в валюте 959 XAU на счётах и балансах США по закону 

США H. R. 5404 «To define the dollar as a fixed weight of gold» от 22 марта 2018 года 
для эмиссии Государственным Банком США с сентября 2020 года государственной 

валюты США – Доллара США, обеспеченного золотом. 
88. баланса судовой кассы судна «Россия - страна возможностей» с 2018 года;  

89. баланса Гаранта Конституции Российской Федерации с 2019 года; 
90. баланса концессий Российской Федерации в Африке с 2019 года; 

91. балансов федеральных исполнительных органов Российской Федерации на 
31 декабря 2019 года; 

92. баланса Банка России на 01 января 2020 года; 
93. передаточного баланса гарантий и залогов Союза ССР, сделанных по Указу 

Президента СССР № УП-2400 от 17 августа 1991 года «Об обеспечении залогом 
обязательств, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в СССР», 
достигшей суммы 237600000000000 переводных рублей банка МБЭС золотом; 

94. долгового баланса Римского Консула Московии по состоянию на 01 июля 
2020 года, включающего баланс Вице-Короля Московии, по требованиям Царя 

Славы;  
95. баланса судовой кассы судна «Роснефть» с 2020 года; 

96. баланса судовой кассы судна «Академик Черский» с 2020 года; 
97. баланса суверенного боливара как дериватива и производной переводного 

рубля на сумму 322,75 млрд. рублей;  
98. баланса Правительства Российской Федерации за I полугодие 2020 года; 

99. балансов экспортного, импортного и платёжного баланса Российской 
Федерации на 2020 года; 

100. балансов экспортного, импортного и платёжного баланса СССР на 2020 
года. 

 


