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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении регламента
применения и регламента заполнения
Свидетельства Государственной регистрации
юридического лица

Во исполнение:
— Указа ВрИО Президента СССР №2016.03.18/12:12:12/SU-MSK от «18» марта 2016
года (с изменениями: «28» марта 2017 года) «О возрождении по законам войны и военного
времени Единой Системы Государственных Регистрационных Палат Союза Советских
Социалистических Республик».
— Указа ВрИО Президента РСФСР № 2016.03.18/12:12:12/RU-MSK от «18» марта 2016
года (с изменениями «28» марта 2017 года) «О возрождении по законам войны и военного
времени Единой Системы Государственных Регистрационных Палат Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики».
— Устава Единой системы Государственных Регистрационных Палат Союза Советских
Социалистических Республик №2016-03-18/12:40:00/SU-MSK/ UST-00001 от «18» марта
2016 года, с изменениями от «28» марта 2017 года;

Конституция РФ

Российским подданным, превратившимся в
граждан,
конституционно
гарантировались
неприкосновенность личности и законность
юридического преследования (ст. 30 — 32),
неприкосновенность жилища (ст. 33), свобода
выезда за пределы государства (ст. 34),
неприкосновенность собственности (ст. 35),
свобода собраний, слова и печати (ст. 36–39).
Основные законы Российской Империи (в новой
редакции) были приняты 23 апреля 1906 г. они же
Конституция Российской Империи 1906 года

«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». («Декларация
прав
и
свобод
человека»
принятая
Постановлением ВС РСФСР от 22.11.1991 №
1920-1)

«Граждане СССР обладают всей полнотой
социально-экономических,
политических
и
личных прав и свобод, провозглашенных и
гарантируемых Конституцией СССР и советскими
законами». (ст.39 Конституция СССР 1977)
«Каждый гражданин имеет право свободно
избирать и быть избранным в органы власти на
основе всеобщего, равного избирательного права
при тайном голосовании, непосредственно
участвовать в решении государственных дел, в
том числе путем референдума». (ст.11 Декларации
Съезда народных депутатов СССР от 5 сентября
1991 года № 2393-I
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«Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный НАРОД». (п.1
ст. 3 Конституции РФ)
«НАРОД
осуществляет
свою
власть
непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного
самоуправления». (п.2 ст. 3 Конституции РФ.)
«ГРАЖДАНЕ Российской Федерации имеют
право участвовать в управлении делами
государства как непосредственно, так и через
своих представителей». (п.1 ст. 32 Конституции
РФ.)

«Каждый ЧЕЛОВЕК имеет право принимать
участие
в
управлении
своей
страной
непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей». (п.1 ст.21 Всеобщей
Декларации прав человека. ООН, 1948. Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948 года)
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— Международного Соглашения от 18 марта 2010 года №2010.03.18/16:17:18/МСД00001 «Договор об организационном, политическом, военном, экономическом и ином Союзе
Стран Северного полушария Планеты Земля» (далее — Международное Соглашение или
Северный Союз, или Союз Стран Северного Полушария Планеты Земля);
— Договора от 24 марта 2012 года №2012-03-24/12:24:48/MSK-CLVN/00001 «Об
упрочении Славянского Мира посредством объединения всех Славянских лиц, семей, родов,
племён, общин, товариществ, братчин, артелей, сообществ, согласов, народов, скоп, орд,
человечеств, цивилизаций, рас, …, в единый и неделимый Союз Славянских Сил Руси
саморазвивающийся Единую Целостную Систему-Структуру-Среду-Разума (СССР)»;
— Указа ВрИО Президента СССР №2017.09.12/12:24:48/SU-MSK/ОК-00159-ЕНА от
«12» сентября 2017 года о назначении Елькина Николая Анатольевича на должность
ВрИО Председателя (Руководителя) Единой Системы Государственных Регистрационных
палат Союза Советских Социалистических Республик;
— Указа ВрИО Президента СССР №2017.09.12/12:24:48/RU-MSK/ОК-00159-ЕНА от
«12» сентября 2017 года о назначении Елькина Николая Анатольевича на должность
ВрИО Председателя (Руководителя) Единой Системы Государственных Регистрационных
палат Российской Советской Федеративной Социалистической Республики;
— Постановления Кабинета Министров «Об утверждении формы бланка
«Свидетельства Государственной регистрации юридического лица» и Положения о форме
бланка «Свидетельства Государственной регистрации юридического лица», используемого
при регистрации предприятий и организаций с государственной формой собственности»
№2018.09.27/10:10:00/SU-MSK/PST-RVS-00001 от «27» сентября 2018 года;
1. Утвердить Регламент заполнения «Свидетельства Государственной регистрации
юридического лица», Приложение № 1 к данному Постановлению.
2. Утвердить Регламент применения «Свидетельства Государственной регистрации
юридического лица», Приложение № 2 к данному Постановлению.
3. Надзор за исполнением настоящего Постановления возложить на Единую Систему
Государственных Регистрационных палат Союза Советских Социалистических Республик.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.1. С момента официального опубликования данного Постановления любым
официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится
изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом
легитимного (законного, правомерного) Союза Советских Социалистических Республик.
4.2. 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
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Союза Советских Социалистических Республик, а с учётом законов войны и военного
времени – врагом СССР со всеми вытекающими последствиями.
Исполняющий обязанности:
Председателя Единой Системы
Государственных Регистрационных
палат Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики,
Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики,
Российской Федерации
Н.А. Елькин
г. Киров, «10» апреля 2019 г.
№2019.04.10/12:05:00/RU-KRV/
PESGRP-PstESGRP-00008
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№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
PESGRP-PstECGRP-00008

РЕГЛАМЕНТ
применения Свидетельства
государственной регистрации юридического лица

Основанием для оформления Свидетельства
юридического лица, являются следующие документы:

Государственной

регистрации

1. Заявление от предприятия (организации) о регистрации возврате в правовое поле
Союза Советских Социалистических Республик - форма №5, Приложение 1.1. Данные
заявления принимаются от полномочных представителей предприятий (организаций)
имевших статус государственных (общенародных) на момент роспуска министерств и
ведомств СССР Постановлением Государственного Совета № ГС-13 от 14 ноября 1991 года
«Об упразднении министерств и других центральных органов государственного управления
СССР».
2. Постановление Правительства СССР о создании на базе соответствующего
министерства (ведомства) вновь образованного предприятия (организации). Данные о вновь
созданном предприятии (организации) подаются в Государственную Регистрационную
палату соответствующим министерством (ведомством).
3. Заявление на регистрацию от некоммерческой (общественной) организации – форма
№4, Приложение 1.2. Данное заявление подаётся полномочным представителем данной
организации в соответствии с требованиями Государственной Регистрационной палаты
СССР. Уставом организации (предприятия) должно быть подтверждено, что деятельность
данного предприятия (организации) не направлена на извлечение прибыли от своей
деятельности на территории СССР.
4. Заявление на регистрацию от предприятия с негосударственной (коллективной)
формой собственности (коллективные хозяйства-колхозы, кооперативы, потребительские
общества) - форма № 6, Приложение 1.3. Заявление подаётся полномочным представителем
данного предприятия в соответствии требованиями Государственной Регистрационной
палаты СССР. Уставом предприятия должно быть подтверждено, что деятельность данного
предприятия направлена на обеспечение жизнедеятельности граждан СССР, как внутри
предприятия, так и вне его, повышение уровня благосостояния всех граждан СССР в части
обеспечения их товарами народного потребления, услугами, продуктами питания и пр.
5. Принятие заявлений и документов в Государственную регистрационную палату
СССР подтверждается распиской в получении - форма № 7, Приложение 1.4.
— Данные обо всех предприятиях (организациях) имеющих государственную
(общенародную) форму собственности вносятся в Единый реестр государственных
предприятий (организаций) с учётом принадлежности к соответствующему министерству
(ведомству).
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— Данные о регистрации некоммерческих организаций (НКО) вносятся в Единый
реестр некоммерческих организаций.
— Данные о регистрации предприятий с негосударственной (коллективной) формой
собственности также вносятся в Единый реестр данных предприятий.
Оформление и выдачу Свидетельства Государственной регистрации юридических лиц
ведет Государственная Регистрационная палата СССР, республиканские Государственные
Регистрационные палаты, региональные Государственные Регистрационные палаты. Право
оформления и подписи Свидетельств Государственной регистрации имеют подразделения
Государственной Регистрационной палаты со статусом не ниже областного.
На основании Международного Соглашения от 18 марта 2010 года
№2010.03.18/16:17:18/МСД-00001 «Договор об организационном, политическом, военном,
экономическом и ином Союзе Стран Северного полушария Планеты Земля» (далее —
Международное Соглашение или Северный Союз, или Союз Стран Северного Полушария
Планеты Земля) и Договора от 24 марта 2012 года №2012-03-24/12:24:48/MSK-CLVN/00001
«Об упрочении Славянского Мира посредством объединения всех Славянских лиц, семей,
родов, племён, общин, товариществ, братчин, артелей, сообществ, согласов, народов, скоп,
орд, человечеств, цивилизаций, рас, …, в единый и неделимый Союз Славянских Сил Руси
саморазвивающийся Единую Целостную Систему-Структуру-Среду-Разума (СССР)»
Государственная Регистрационная палата СССР может поменять Свидетельство
Государственной регистрации юридических лиц СССР на аналогичный документ Союза
Стран Северного Полушария Планеты Земля (Союза Славянских Сил Руси) или любого
участника этой организации. А также Государственная Регистрационная палата СССР может
поменять Свидетельство Государственной регистрации юридических лиц Союза Стран
Северного Полушария Планеты Земля (Союза Славянских Сил Руси) или любого участника
этой организации на аналогичный документ Союза Советских Социалистических Республик.
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Приложение №1.1 к Постановлению
ЕС ГРП СССР от «10» апреля 2019 года
№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
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Форма № 5

Заявление.
Предприятие (организация)_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
подтверждает готовность к переходу в правовое поле Союза Советских Социалистических
Республик. Данные о предприятии (организации) готовы предоставить в Государственную
Регистрационную палату СССР для регистрации.
Также готовы провести своими силами и с участием представителя Правительства
СССР, как ревизионную проверку, так и разделительный баланс в рамках предприятия
(организации) для передачи всего имущества, как движимого, так и недвижимого,
оборудования, материалов, документооборота, в том числе электронного, архивов
предприятия (организации) и т. д. на баланс государства СССР.
Готовы предоставить органам управления СССР:
— Устав предприятия (организации);
— паспорт предприятия (организации);
— мобилизационный план на случай военных действий;
— паспорт безопасности предприятия (организации);
— инвестиционный паспорт предприятия (организации);
— структуру управления предприятием;
— бюджет предприятия на ближайшие 3 года.
Готовы немедленно перейти под прямое управление соответствующего Министерства,
ведомства Союза Советских Социалистических Республик.
Реквизиты и подпись уполномоченного лица:
/_________________________/ /______________/ /____/__________/_______ г.
(ФИО) (подпись) (дата)

Доверенность от предприятия (организации) имеется:
______________________________________________________________________
Реквизиты и подпись лица,
уполномоченного для приема данного заявления:
/_________________________/ / _____________/ /_____/__________/______ г.
(ФИО) (подпись) (дата)
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Приложение №1.2 к Постановлению
ЕС ГРП СССР от «10» апреля 2019 года
№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
PESGRP-PstECGRP-00008

Форма № 4

Заявление
на регистрацию некоммерческой (общественной) организации
в Государственную Регистрационную палату
____________________ области РСФСР входящей в состав
Единой Системы Государственных Регистрационных палат
Союза Советских Социалистических Республик.
Вх. № ______
Организация ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Осознавая себя гражданами Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики, входящей в состав Союза Советских Социалистических Республик, со всеми
правами и обязанностями, согласно Конституции СССР, Конституции РСФСР и другими
правовыми актами, а также принимая во внимание, что каждый гражданин обязан
взаимодействовать с государством, равно как и государство обязано представлять и
защищать интересы своих граждан, заявляем о своей готовности заключить Учредительный
Договор со своим государством под названием «Союз Советских Социалистических
Республик», как субъектом права.
Исходя из того, что Союз Советских Социалистических Республик, как единственное
правовое государство, несет ответственность за территорию, ресурсы, которые являются
коллективной собственностью граждан СССР, а также представляет интересы своих граждан
вне территории СССР, мы подтверждаем разделение полномочий между нашей
организацией и государством на равных условиях (50% на 50%) как в плане прав, так и в
плане обязанностей. Тем самым мы признаем государство Союз Советских
Социалистических Республик своим соучредителем. Также подтверждаем то, что
деятельность организации направлена исключительно на благо граждан СССР и самого
государства СССР в полном соответствии с его законодательством.
Заявляем, что членами данной организации являются только граждане СССР.
Документы, подтверждающие гражданство Союза Советских Социалистических Республик
каждого члена организации готовы предоставить в полном объеме.
На основании данного заявления и предоставленных документов, обязательных для
регистрации в Государственной Регистрационной палате _____________ области РСФСР
входящей в состав Единой Системы Государственных Регистрационных палат Союза
Советских
Социалистических
Республик,
организация
___________________________________________________________________________
уведомляет о готовности к началу своей деятельности и просит внести в Реестр
некоммерческих (общественных) организаций соответствующую регистрационную запись,
что будет являться офертой Учредительного Договора между организацией и государством
СССР со всеми вытекающими последствиями.
Перечень документов предоставленных для регистрации:
7 (20)

FILE – C:\ Постановление о регламентах (РСФСР,РФ)

ПРАВДА – СВОДЪ образовъ, мѣръ, аксіомъ, парадигмъ, началъ, основъ, истоковъ, принциповъ, предѣловъ, порядковъ, сутей, смысловъ, значеній, толковъ,
проковъ, пользъ, прибытковъ, космоновъ, каноновъ, коновъ, поконовъ, обычаевъ дѣлового оборота, завѣтовъ, запретовъ, правилъ, конституцій, контрактовъ
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1. Протокол общего собрания членов организации;
2. Устав организации;
3. Протокол об учреждении и избрании органов управления организации;
4. Приказ либо протокол о передаче права действовать от имени организации
уполномоченному лицу.
5. Заверенная копия паспорта РФ уполномоченного лица;
6. Документ, подтверждающий гражданство СССР (справка, вкладыш)
уполномоченного лица;
7. Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию.
Представитель организации:
/_____________________________________/ /_______________/ /___________________________/
Должность подпись Ф.И.О.

«____»______________ /______ г.
Дата

Реквизиты и подпись лица,
уполномоченного для приёма данного заявления:

/_________________/ /_________________________/
подпись Ф.И.О.

«____»______________ /_______ г.
дата
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Приложение №1.3 к Постановлению
ЕС ГРП СССР от «10» апреля 2019 года
№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
PESGRP-PstECGRP-00008

Форма № 6

Заявление
на регистрацию предприятия (организации)
в Государственную Регистрационную палату
_______________ области РСФСР, входящей в состав
Единой Системы Государственных Регистрационных палат
Союза Советских Социалистических Республик.
Вх. № _____
На основании данного заявления и предоставленных документов, обязательных для
регистрации в Государственной Регистрационной палате _______________ области РСФСР,
входящей в состав Единой Системы Государственных Регистрационных палат Союза
Советских Социалистических Республик, организация _________________________________
________________________________________________________________________________
уведомляет о готовности к началу своей деятельности и просит внести в Реестр предприятий
(организаций) соответствующую регистрационную запись и выдать Свидетельство
Государственной регистрации.
Заявляем, что работниками данного предприятия (организации) являются только
граждане СССР. Документы, подтверждающие гражданство Союза Советских
Социалистических Республик каждого работника, сотрудника предприятия (организации)
готовы предоставить в полном объеме.
Осознавая себя гражданами Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики, входящей в состав Союза Советских Социалистических Республик, со всеми
правами и обязанностями, согласно Конституции СССР, Конституции РСФСР и другими
правовыми актами, а также принимая во внимание, что каждый гражданин обязан
взаимодействовать с государством, подтверждаем, что деятельность предприятия
(организации) направлена исключительно на благо граждан СССР и самого государства
СССР в полном соответствии с его законодательством.
Перечень документов предоставленных для регистрации:
1. Протокол общего собрания членов организации;
2. Устав организации;
3. Протокол об учреждении и избрании органов управления организации;
4. Приказ либо протокол о передаче права действовать от имени организации
уполномоченному лицу.
5. Заверенная копия паспорта РФ уполномоченного лица;
6. Документ, подтверждающий гражданство СССР (справка, вкладыш)
уполномоченного лица;
7. Квитанция об оплате госпошлины за регистрацию.
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Представитель организации:
/_____________________________________/ /_______________/ /___________________________/
Должность подпись Ф.И.О.

«____»______________ /______/ г.
дата

Реквизиты и подпись лица,
уполномоченного для приёма данного заявления:

/_________________/ /_________________________/
подпись Ф.И.О.

«____»______________ /_______ г.
дата
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Приложение №1.4 к Постановлению
ЕС ГРП СССР от «10» апреля 2019 года
№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
PESGRP-PstECGRP-00008

Форма № 7

Расписка в получении документов.
Выдана в подтверждение того, что:
Гр. ______________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность: _________ серия ____ № __________,
Дата рождения: /___/ /____________/ /_______/ года.
Документ, подтверждающий гражданство СССР: _______________________
Адрес проживания (регистрации): ____________________________________
__________________________________________________________________
передал в Государственную Регистрационную палату ____________ области
следующие документы:

№
п/п

Наименование документа

1.

Заявление на регистрацию

2.

Устав организации

3.

Протокол общего собрания

4.

Квитанция об оплате
госпошлины за регистрацию
Доверенность
от организации

5.

Вид документа
(оригинал,
нотариальная
копия, ксерокопия)

Реквизиты документа
(дата выдачи, №
Количество листов
документа кем
выдан, иное)

оригинал
документа
оригинал
документа

Всего принято: _______________ документов на _____________ листах.
Документы передал: ___________ ________________ /____/ __________/_______ года.
(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Документы принял: ____________ _______________ /____/ __________/________ года.
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №2 к Постановлению
ЕС ГРП СССР от «10» апреля 2019 года
№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
PESGRP-PstECGRP-00008

РЕГЛАМЕНТ
заполнения Свидетельства
Государственной регистрации юридических лиц
Свидетельство Государственной регистрации юридических лиц является документом
подтверждающим факт нахождения данного предприятия, организации на учёте в
Государственной Регистрационной палате Союза Советских Социалистических Республик.
Бланк Свидетельства Государственной регистрации юридических лиц заполняется
сотрудниками Государственной Регистрационной палаты соответствующего региона по
месту нахождения предприятия (организации).
Свидетельству Государственной регистрации юридических лиц присваивается серия и
номер, которые также вносятся в соответствующие реестры.
Серия состоит из комбинации цифр римского числового ряда и букв современного
русского алфавита. В частности: I-АА/АА/AA, где I-цифра из числового ряда I, II, III и так
далее. Далее следует комбинация из двух букв латинского алфавита и определяет согласно
стандарта ISO-3166-2, определяющего геокоды административно-территориального деления
территорий всех стран, принадлежность к Союзу Стран Северного Полушария планеты
Земля, он же Союз Славянских Сил Руси, как единой Державе, обладающей правами на
управление, как данной территорией, так и планетой, как космическим объектом в целом.
Далее следует комбинация также из двух букв латинского алфавита, согласно стандарта ISO3166-2, определяющая, в частности, территорию Союза Советских Социалистических
Республик. Следующая комбинация из двух букв латинского алфавита определяет
территорию соответствующей республики на территории СССР. Комбинация из двух
последующих букв современного русского алфавита показывает принадлежность к региону
на территории данной республики, в котором данное Свидетельство выдано, Приложение
№2.1. Далее в серию вносится буквенный код, который позволяет идентифицировать форму
предприятия (организации):
НКО — некоммерческая (общественная) организация;
ГС — предприятие (организация) с государственной (общенародной) формой
собственности;
КС — предприятие (организация) с коллективной формой собственности.
Номер Свидетельства Государственной регистрации имеет числовой набор, состоящий
из пяти разрядов. Данная комбинация серии и номера позволяет вести учёт в пределах 100
000 на территории конкретного региона.
Образец на примере Кировской области: I-UN/SU/RU-КВ/НКО № 00000.
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Далее в графу «Выдано» вносится полное наименование предприятия (организации)
либо его филиала.
Далее в Свидетельство Государственной регистрации вносится порядковый номер, под
которым внесена запись в Единый реестр Государственных предприятий (организаций) о
данном предприятии (организации), а также дата внесения в реестр этих сведений.
Далее Свидетельство Государственной регистрации подписывается Государственным
регистратором данного региона с расшифровкой И. О. Фамилии и указанием даты
подписания. Подпись Государственного регистратора заверяется печатью подразделения
Государственной Регистрационной палаты соответствующего региона.
Далее делается электронная копия готового Свидетельства Государственной
регистрации и помещается в электронный банк данных, хранящий сведения о предприятиях
(организациях) прошедших регистрацию в Государственной Регистрационной палате
соответствующего региона. Далее эти сведения вносятся в Единый банк данных
Государственной Регистрационной палаты СССР.
Об особом статусе городов
с численностью населения более одного миллиона жителей.
Утвердить список городов на территории Союза Советских Социалистических
Республик с численностью населения более одного миллиона и придания подразделениям
Государственных Регистрационных палат этих городов статуса областных подразделений
Государственной Регистрационной палаты СССР. Тот же статус присваивается столицам
союзных республик.
1. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика:
— Москва;
— Санкт-Петербург;
— Новосибирск;
— Екатеринбург;
— Нижний Новгород;
— Казань;
— Челябинск;
— Омск;
— Самара;
— Ростов-на-Дону;
— Уфа;
— Красноярск;
— Пермь;
— Воронеж;
— Волгоград.
2. Белорусская Советская Социалистическая Республика:
— Минск.
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3. Украинская Советская Социалистическая Республика:
— Киев;
— Харьков;
— Одесса;
— Днепропетровск.
4. Казахская Советская Социалистическая Республика:
— Алма-Ата;
— Чимкент;
— Целиноград.
5. Киргизская Советская Социалистическая Республика:
— Бишкек.
6. Таджикская Советская Социалистическая Республика:
— Душанбе.
7. Туркменская Советская Социалистическая Республика:
— Ашхабад.
8. Армянская Советская Социалистическая Республика:
— Ереван.
9. Азербайджанская Советская Социалистическая Республика:
— Баку.
10. Грузинская Советская Социалистическая республика:
— Тбилиси.
11. Молдавская Советская Социалистическая Республика:
— Кишинёв.
12. Узбекская Советская Социалистическая республика:
— Ташкент.
13. Литовская Советская Социалистическая Республика:
— Вильнюс.
14. Латвийская Советская Социалистическая Республика:
— Рига.
15. Эстонская Советская Социалистическая Республика:
— Таллин.
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Приложение №2.1 к Постановлению
ЕС ГРП СССР от «10» апреля 2019 года
№2019.04.10/12.05.00/RU-KRV/
PESGRP-PstECGRP-00008

Код

Субъект (Республика, область, Край, АССР, АО)

UN

Союз Стран Северного Полушария Планеты Земля,
он же Союз Славянских Сил Руси

SU

Союз Советских Социалистических Республик

RU

РСФСР

МК
АЛ
АМ
АС
АФ
АХ
БШ
БЕ
БР
БУ
ВЖ
ВД
ВЛ
ВО
ГЛ
ДА
ИВ
ИР
КЛ
ТР
КЦ
КЖ
КБ
КЧ
ЧП
КС
КМ
КЕ
КВ
КО
КК

Москва
Алтайский край
Амурская область
Астраханская область
Адыгея
Архангельская область
Башкирская АССР
Белгородская область
Брянская область
Бурятская АССР
Воронежская область
Волгоградская область
Владимирская область
Вологодская область
Горный Алтай
Дагестанская АССР
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Тверская область
Калмыцкая АССР
Калужская область
Кабардино-Балкарская АССР
Камчатская область
Карачаево-Черкесия
Карельская АССР
Коми АССР
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
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КЯ
КН
КУ
ЛО
ЛП
МА
МС
МР
МО
МУ
НН
НО
НС
ОМ
ОР
ОБ
ПЕ
ПМ
ПК
ПС
РО
РЯ
СР
СБ
СА
СХ
СВ
СЕ
СМ
СТ
ТА
ТТ
ТО
ТВ
ТУ
ТЮ
УД
УЛ
ХБ
ХГ
ЧЕ
ЧИ

Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Марийская АССР
Мордовская АССР
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Орловская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Северо-Осетинская АССР
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Татарская АССР
Томская область
Тувинская АССР
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская АССР
Ульяновская область
Хабаровский край
Хакасия
Челябинская область
Чечено-Ингушская АССР
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ЧТ
ЧУ
ЧА
ЯК
ЯР

Читинская область
Чувашская АССР
Чукотский АО
Якутская АССР
Ярославская область

Азербайджанская ССР

AZ
АЗ
НК

Баку
Нагорный Карабах

Армянская ССР

AM
АР

Ереван

Белорусская ССР

BY
МИ
БН
ВТ
ГС
ГК
МБ
МГ
МЛ

Минск
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилёвская область
Молодечненская область

Грузинская ССР

GE
ГР
АИ
ЮО

KZ
АТ
АП
АЮ
ВА
ВК
ГУ

Тбилиси
Абхазская АССР
Южная Осетия

Казахская ССР
Алма-Ата
Алма-Атинская область
Актюбинская область
Восточно-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Гурьевская область
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ДЖ
ДК
ЗК
КГ
КЗ
КТ
КЩ
МШ
ПА
СК
СП
ТГ
ТК
УT
ЦЛ
ЧМ

Джамбулская область
Джезказганская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Кзыл-Ординская область
Кокчетавская область
Кустанайская область
Мангышлакская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Семипалатинская область
Тургайская область
Талды-Курганская область
Уральская область
Целиноградская область
Чимкентская область

Киргизская ССР

KG
БИ
ЖА
ИК
НР
ОШ
ТФ
ТЯ
ФИ
ЧС

Бишкек
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Тянь-Шаньская область
Фрунзенская область
Чуйская область

Латвийская ССР

LV
ЛА

Рига

Литовская ССР

LT
ЛИ

Вильнюс

Молдавская ССР

MD
МД
МП

Кишинёв
Приднестровье

Таджикская ССР

TJ
ДУ

Душанбе
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ГБ
ДБ
КЮ
ЛБ
ТД

Горно-Бадахшанская область
Душанбинская область
Кулябская область
Ленинабадская область
Курган-Тюбинская область

Туркменская ССР

TM
ШД
АШ
МХ
НТ
ТЗ
ЧР

Ашхабад
Ашхабадская область
Марыйская область
Красноводская область
Ташаузская область
Чарджоуская область

Узбекская ССР

UZ
ТН
АН
БХ
ДД
КП
КФ
НА
НВ
СД
СИ
СН
ТШ
ФЕ
ХЗ

Ташкент
Андижанская область
Бухарская область
Джизакская область
Каракалпакская АССР
Кашкадарьинская область
Наманганская область
Навоийская область
Сурхандарьинская область
Сырдарьинская область
Самаркандская область
Ташкентская область
Ферганская область
Хорезмская область

Украинская ССР

UA
КИ
ВИ
ВН
ДП
ДО
ЖИ
ЗА
ЗП
ИФ
КД
КХ

Киев
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Донецкая область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Кировоградская область
Киевская область
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КР
ЛУ
ЛВ
НИ
ОД
ПО
РВ
СУ
ТЕ
ХА
ХМ
ХО
ЧВ
ЧК
ЧН

Крымская область
Луганская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Харьковская область
Хмельницкая область
Херсонская область
Черновицкая область
Черкасская область
Черниговская область

Эстонская ССР

EE
ЭС

Таллин
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