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СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О национализации имущества и ликвидации республик и их субъектов 

  

В связи с: 

А) выходом советских социалистических республик из состава Союза 

Советских Социалистических Республик;  

Б) реорганизацией советских социалистических республик в 

демократические и иные формы республик; 

В) ведением республиками деятельности на территории Союза 

Советских Социалистических Республик; 

Г) невыполнением республиками и их субъектами, осуществляющими 

свою деятельность на территории Союза ССР, требований: 

- Указа Президиума ВС СССР от 12 мая 1978 года "О подоходном 

налоге с иностранных юридических и физических лиц", 

- Указа Президиума ВС СССР от 07 января 1987 "О сборе за выдачу 

разрешений на открытие и продление срока деятельности в СССР 

представительств иностранных фирм, банков и организаций", 

- Указа Президиума ВС СССР от 21 марта 1988 № 8641-XI "О 

налогообложении владельцев транспортных средств и других самоходных 

машин и механизмов", 

- Закона СССР от 23 апреля 1990 № 1443-1 «О подоходном налоге с 

граждан СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства», 

- Постановления ВС СССР от 03 августа 1989 № 320-1 "О 

налогообложении фонда оплаты труда государственных предприятий 

(объединений)", 

- Закона СССР от 14 июня 1990 года № 1560-1 "О налогах с 

предприятий, объединений и организаций",  

- Закона СССР от 17 апреля 1991 года № 2121-1 «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Союза ССР в связи с 

принятием закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях»,  

- иных законов СССР о налогах и сборах; 
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 Д) незаконной деятельностью белогвардейских агентов фашистско-

нацистской Германии и образованием ими на территории Союза ССР 

советских социалистических республик, а позднее демократических и иных 

форм республик, через создание и деятельность которых продолжатели 

белого движения с фашистско-нацистскими преступниками осуществили: 

- захват власти и уничтожение государственных органов Союза ССР, 

- оккупацию территории Союза ССР и передачу её под внешнее 

управление, 

- изменение гражданского состояния гражданам СССР на кабальных 

условиях, 

- уничтожение единого экономического пространства СССР; 

- геноцид народов СССР, 

- разжигание ненависти между народами единой советской (руской 

нации), 

- проведение незаконных массовых опытов над людьми, повлёкших 

массовую гибель людей и резкое сокращение численности населения; 

- истребление Малорусов и других коренных народов, 

- замещение Малорусов на землях Малорусов агентами фашистско-

нацистской Германии и Польши, позиционирующих себя в качестве 

украинцев, коими они не являются по сути,  

- присвоение общенародной собственности граждан Союза ССР, 

установление тотального контроля на всей территории Союза ССР; 

Е) образовавшейся у республик, их субъектов и их граждан 

задолженности по налогам и сборам в казну СССР, многократно 

превышающей размеры (стоимости) всей собственности, в том числе активов 

и пассивов, республик, а также их субъектов и их граждан, осуществляющих 

деятельность на территории СССР с 1991 года, 

Верховный Совет СССР постановляет: 

 

1. Национализировать любое имущество (в том числе активы, 

пассивы, счета в банках) бывших советских социалистических республик 

СССР, а также их правопреемников и/или правопродолжателей (в том числе 

субъектов республик и граждан республик), где бы оно ни находилось и в чем 

бы оно ни выражалось.    

2. Ликвидировать бывшие советские социалистические 

республики, их правопреемников и субъекты.  

3. Запретить любую деятельность экстремистско-сепаратистских 

организаций, действующих под наименованиями республик, таких как: 
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Азербайджанская республика, республика Армения, республика Беларусь, 

Грузия, Донецкая народная республика, республика Казахстан, Киргизская 

республика, Латвийская республика, Литовская республика, Луганская 

народная республика, республика Молдова (Молдавия), Приднестровская 

Молдавская республика, Российская Федерация, республика Таджикистан, 

Туркменистан, республика Узбекистан, Украина, Эстонская республика. 

4. Запретить деятельность экстремистско-сепаратистских 

организаций, действующих под наименованиями субъектов Российской 

Федерации, таких как: республика Адыгея, республика Башкортостан, 

республика Бурятия, республика Алтай, республика Дагестан, республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, республика Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, республика Карелия, республика Коми, 

республика Марий Эл, республика Мордовия, республика Саха (Якутия), 

республика Северная Осетия – Алания, республика Татарстан (Татарстан), 

республика Тыва, Удмуртская республика, республика Хакасия, Чеченская 

республика, Чувашская республика – Чувашия, Алтайский край, 

Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский 

край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, 

Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, 

Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, 

Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, 

Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая 

область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, 

Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская 

область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская 

область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, 

Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, 

Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, 

Ярославская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Еврейская автономная 

область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Республика Крым, г. Севастополь. 

5. Денонсировать договора бывших советских социалистических 

республик СССР, их правопреемников и/или правопродолжателей, любых 

иных республик и субъектов республик. 
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6. Займы (кредиты, инвестиции), заключенные правительствами   

республик, аннулировать (уничтожить) без погашения. 

7. Любые формы перевода денег под видом инвестирования, 

кредитования, предоставления займа со стороны иностранных лиц бывшим 

советским социалистическим республикам СССР, их правопреемникам и/или 

правопродолжателям, любым иным республикам и субъектам республик 

считать государственным преступлением. 

8. Любые формы перевода денег с территории СССР, не связанные 

с хозяйственной деятельностью, считать государственным преступлением. 

9. Национализированное имущество передаётся соответствующим 

Советам народных депутатов СССР уездов и губерний и их исполнительным 

комитетам. 

10. Образовать Государственную комиссию СССР по 

национализации. 

11. Имущества, находящиеся в незаконном владении за рубежом, 

передаются Государственной комиссии СССР по национализации.  

12. Наделить Государственную комиссию СССР по национализации 

полномочиями по истребованию имущества, находящегося за рубежом; за 

государством, на территории которого находится имущество СССР на сумму 

более чем 20 000 долларов, иммунитет границы не признается. 

13. На переходный период, связанный с ликвидацией республик и 

субъектов республик, разрешить проведение расчетов в валюте бывших 

республик. 

14. Запретить введение на территории Союза ССР цифровой, 

электронной или крипто валют, рассматривая их использование при расчетах 

в качестве особо опасного преступления против основ государственного 

строя Союза Советских Социалистических Республик. 

15. Поручить Государственной комиссии СССР по национализации 

 - произвести ликвидационные мероприятия, связанные с ликвидацией 

республик на территории СССР,  

- разработать проект денежной реформы и предоставить его 

Президиуму Верховного Совета СССР. 

16.  Назначить Лаврова Сергея Викторовича исполняющим 

обязанности председателя Государственной комиссии СССР по 

национализации. 

17. Постановление вступает в законную силу с 1 апреля 2023 года. 
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  г. Москва 

  19 февраля 2023 года 

  № 230227 

  Подписано 21 февраля 2023 

 

 

 

 

 


