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снять с них копии.
Источник: Письмо ФНС от 07.08.2015
№ ЕД-4-2/13890.
Как отметила Налоговая служба, НК не
содержит какого-то конкретного порядка ознакомления с материалами ревизии. Соответственно, копирование
вполне возможно.
Копии таких документов послужат хорошим подспорьем тем, кто не рассчитывает на какие-либо уступки со стороны проверяющих и планирует обжаловать результаты проверки в УФНС или,
в дальнейшем, в суде.
При учете расходов на перевозку без
транспортной накладной не обойтись.
Ведь включить в состав «прибыльных»
расходов можно лишь документально
подтвержденные затраты. А по законодательству заключение договора перевозки груза, а, следовательно, и обоснованность произведенных затрат, подтверждается именно транспортной
накладной.
Источник: Письмо Минфина России от
20.07.2015 №03-03-06/1/41407.
Причем выписан документ должен
быть по форме, утвержденной Правительством РФ. Самостоятельно разработанные организацией бланки в данном
случае не годятся.
МИНУТКА ОТДЫХА: «Запрет писать SMS на ходу».
Если вы решите написать сообщение,
выйдя на проезжую часть небольшого
американского городка Форт-Ли в штате Нью-Джерси, будьте готовы заплатить солидный штраф — 85$.Введение
запрета имеет обоснование. За несколько месяцев в городе под колесами автомобилей оказались 20 пешеходов, причем полиция полагает, что в большинстве случаев они были сами виноваты,
чрезмерно увлекшись написанием сообщений. Пешеходов, отправляющих sms
находясь на тротуаре, наказывать не
будут.
На вычет по НДС можно не рассчитывать, если счет-фактура подписан
факсимиле.
Получив от поставщика счет-фактуру,
имеет смысл присмотреться к подписи
на нем. Ведь если окажется, что главный НДС-документ заверен не «живой»
подписью, а факсимильной, принять к
вычету входной НДС по такому счетуфактуре нельзя.
Источник: Определение ВС РФ от
03.08.2015 № 303-КГ15-8444.
Дело в том, что проставление факсимильной подписи не предусмотрено

зованием не личной подписи, а лишь ее
штампа, составлен с нарушением установленного порядка и подтвердить
право на вычет никак не может.
Такая позиция в прошлом неоднократно высказывалась и Минфином .
Имейте в виду, что финансовое ведомство против факсимильной подписи не
только на счетах-фактурах, но и на
первичных документах – проставление
такой подписи станет препятствием
для учета «прибыльных» расходов.
Минэкономразвития планирует подарить бухгалтерам больше свободного времени.
По мнению Минэкономразвития, в
настоящий момент система предоставления бизнесом различной отчетности
чрезмерно разрозненна и избыточна. В
связи с этим Министерство задумалось
о создании единого реестра отчетности.
Предполагается, что реестр будет представлять собой портал, содержащий
необходимые для отчетности реквизиты, шаблоны и формуляры, перечень
ведомств, куда отправлять эти данные,
периодичность, сроки и способы доставки. Также новый сервис позволит
заполнять отчетность в режиме
«онлайн» и контролировать получение
переданных отчетных данных соответствующими госорганами.
Как отметило Минэкономразвития,
данный сервис позволит компаниям
сэкономить 1,2 млрд. часов.
Разработка основных принципов и
методических рекомендаций по работе
нового портала планируется в 2016г.
Переплатили болевшему сотруднику
пособие – заплатите страховые взносы.
Если в ходе проверки ФСС выяснится,
что сумма выплаченного работнику
пособия по временной нетрудоспособности превышает установленный законодательством лимит, причем такая
щедрость работодателя никаким ЛНА
не предусмотрена, а является лишь
ошибкой бухгалтера, то на сумму превышения придется начислить страховые взносы.
Источник: Определение ВС РФ от
03.08.15 № 306-КГ15-8277.
Ведь, если нет документального подтверждения социального характера
выплаты в пользу работника, то такие
суммы по умолчанию считаются выплатами в рамках трудовых отношений
и, следовательно, должны облагаться
страховыми взносами.

www.glavkniga.ru
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По страницам собранными налоговиками документа- налоговым законодательством, а знаГлавной книги ми ему недостаточно, то он вправе чит документ, оформленный с испольПоступление электронной корреспонденции из ИФНС нужно проверять каждый день.
Утвержден порядок взаимодействия
налоговых органов и плательщиков
через ТКС. В частности, установлено,
что участники электронного информационного обмена должны проверять
поступление документов не реже раза в
сутки. Это касается обеих сторон онлайн-переписки.
Источник: Приказ ФНС от 15.04.2015
№ ММВ-7-2/149@.
Также стоит обратить внимание, что
датой получения налогоплательщиком
электронного документа из налоговой
инспекции будет признаваться дата,
указанная на квитанции о приеме.
Напомним, что на то, чтобы подтвердить получение документа из ИФНС
(например, налогового уведомления,
решения о проведении выездной проверки и т.д.) у получателя есть 6 рабочих дней со дня отправки документа
инспекцией. В противном случае карой
за нерасторопность может быть блокировка счетов замешкавшегося налогоплательщика.
Исправить прошлые «прибыльные»
ошибки текущим периодом можно не
всегда.
Если вы выявили, что в прошлых налоговых/отчетных периодах были допущены ошибки, приведшие к переплате
налога на прибыль, то вы можете исправить свои недочеты в текущем периоде. Но лишь в том случае, если в
текущем периоде компания сработала
«в плюс» (т.е. доходы превысили расходы).
Источник: Источник: Письмо Минфина от 22.07.2015 №03-02-07/1/42067.
Если же за период, когда была обнаружена ошибка, организация получила
убыток, то придется корректировать
налоговую базу за тот период, в котором была допущена данная ошибка.
Как видим, Минфин все больше ограничивает сферу применения нормы п. 1
ст. 54 НК РФ. Раньше финансовое ведомство настаивало на том, что исправлять старые ошибки текущим периодом можно, только если в том прошлом
периоде была получена прибыль.
Собранные налоговиками в ходе
проверке материалы можно скопировать.
Если плательщик в процессе рассмотрения материалов выездной проверки,
проведенной в отношении него, решит,
что просто визуального ознакомления с
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Для кого (для каких случаев): Для случаев всяких
совпадений названий разных фирм.
Сила документа: Это свободный анализ ситуации.
Схема ситуации: Не так давно позвонил мне давний
знакомый. У него возникла проблема. Его организация
называется, к примеру, ООО «Полотенце» (название
изменено, в качестве названия взято первое попавшееся
слово – все совпадения случайны). Уже не одну неделю
моему знакомому названивает некое агентство и
исполняет по телефону приблизительно одну и ту же
песню с приблизительно такими словами: «Ваше название
«Полотенце»? Очень хорошо! Вы зарегистрировали ваше
название как торговую марку? Нет?! Очень плохо! А вы
знаете, что в одном столичном городе нашей страны
есть ООО «Towel». В переводе с английского Towel – это
Полотенце. Получается у вас такое же название. И они
могут подать на вас в суд. За нарушение их
исключительного права на товарный знак. И вам
придѐтся заплатить пять миллионов рублей за это
страшное нарушение. Мы-то люди порядочные, мы-то
никому не скажем, что у вас названия и торговые марки
совпадают. А ну как они сами об этом узнают. Теперь
понимаете – в какой вы страшной опасности? Но мы вас
спасѐм! Мы вам поможем зарегистрировать вашу новую
торговую марку. И вы будете вне опасности. Наши
скромные услуги обойдутся вам всего в 80 тысяч рублей.»
Мой знакомый – человек чистого производства, поэтому
далѐк от этих «фокусов» из Четвѐртой Части
Гражданского Кодекса РФ. При пересказе мог что-то и
напутать в терминах. Вопрос у него был очень-очень
простой: куда бежать и что делать? Мы тоже
заинтересовались этим вопросом. Если кто-то поставил
такую своеобразную регистрацию товарных знаков на
поток, значит эта тема сейчас асфальтовым катком уже
катится по стране. И никто не застрахован от задушевного
В порядок заполнения формы расчета 4-ФСС внесены уточнения.
Приказ ФСС РФ от 20.07.2015 N 304 “
О внесении изменений в приложение N
2 к Приказу Фонда социального страхования РФ от 26 февраля 2015 г. N 59
“ Об утверждении формы расчета по
начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения.".
Часть поправок связана с отменой обязанности организаций иметь печать
(так, например, исправления в расчете
теперь заверяются печатью только при
ее наличии).
Также, в частности, скорректирован

голоса в телефонной трубке и мрачных мыслей на тему,
что делать с такой «помощью малым предприятиям»?
Мы стали искать ответ в КонсультантПлюс. Первое, что
пришло в голову – набрали в строке быстрого поиска
«Регистрация торгового знака». Вывалилась куча
судебной практики и статей в Бухгалтерской Прессе.
Понравилась статья – «Особенности регистрации
товарных знаков». В ней доступно разъяснялось – что
такое товарный знак, зачем он нужен и сколько он будет
стоить. Появилась какая-то ясность в этой туманной теме.
Мы продолжили листать КонсультантПлюс.
После «Бухгалтерской Прессы» мы посмотрели на раздел
«Комментарии Законодательства» и в Информационном
Банке «Юридическая пресса» нашли очень симпатичную
статью «Как защититься от чужого товарного знака».
Из этой статьи удалось извлечь полезную мысль: если мы
стали законно использовать товарный знак раньше, чем
его обладатель, то у нас есть шанс выйти «сухими из
воды». То есть, если ООО «Полотенце» начало
использовать свою вывеску или название раньше, чем
ООО «Towel», то бесполезно предъявлять претензии к
ООО «Полотенце» за использование чужого товарного
знака. Но ещѐ раз заметим – это мнение автора статьи. В
суде всякое может быть и всплыть.
В статье «Как защититься от чужого товарного знака»
наше
внимание
привлѐк
термин
«фирменное
наименование». И появилось сомнение: а ну как ребята из
агентства вели речь о фирменном наименовании, а не о
торговом знаке? А наш знакомый, по неопытности,
перепутал термины? Посмотрели – что там у нас с
фирменным наименованием. Оказалось, что всѐ очень
похоже на ситуацию с товарным знаком. Приоритет на
фирменное наименование получает та компания, которая
первой зарегистрировалась. Если ООО «Полотенце»
зарегистрировалось раньше, чем ООО «Towel», то
приоритет на фирменное название у ООО «Полотенце».
Продолжение см. на стр. 2

порядок отражения сумм страховых
взносов, начисленных органом ФСС
РФ, в таблице 7 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве..."
Определен порядок списания заказчиком неустоек по завершенным в
2015 году контрактам для обеспечения федеральных нужд.
Приказ Минфина России от 29.06.2015
N 98н " О порядке осуществления заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)".
Приказ, которым установлен указанный
порядок, прошел регистрацию в Минюсте РФ.
Согласно порядку задолженность подлежит списанию в следующих случаях:
1) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 процентов
цены контракта;
2) если общая сумма неуплаченной задолженности составляет не более 20

процентов цены контракта и до окончания 2015 года поставщик уплатил 50
процентов задолженности.
Заказчик обеспечивает сверку с поставщиком неуплаченной задолженности.
Решение о списании задолженности
принимается комиссией по поступлению и выбытию активов заказчика и
оформляется внутренним распорядительным документом заказчика.
Поставщику заказчик направляет уведомление о списании задолженности с
указанием ее размера. Форма такого
уведомления приведена в приложении к
приказу.
До 1 января 2016 года приостановлена
индексация некоторых пособий.
Постановление Правительства РФ от
13.08.2015 N 840 " О приостановлении
действия некоторых актов Правительства РФ в связи с Федеральным законом
" О федеральном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов".
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В КонсультантПлюс в разделе «Комментарии Законодательства» в Информационном Банке «Постатейные
комментарии и книги» обнаружилась книга «500
вопросов по товарным знаком: разъяснения
правоприменительной практики». Февраль 2015 года.
Листая эту книгу, начинаешь понимать всю страшную
силу интеллектуальной собственности. Из-за в общем-то
обычных слов в обычных названиях идут суровые
судебные битвы. Приличные деньги тратятся на то,
чтобы запретить использовать в названиях похожие
слова В процессе просмотра нормативных документов
как-то сами собой нам попались два документа
Роспатента (Федеральная Служба по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам) от
31.12.2009 за номерами 197 и 198. Вот в этих
документах и объяснено: как экспертиза разбирается в
степени совпадения названий или торговых знаков.
Разъясняются такие важные понятия как тождество,
сходство до степени смешения. Кому трудно вникать в
текст, тот может использовать значок «i» (Дополнительная Информация) на полях документа. По этому
значку видно, как используются в работе отдельные
положения этих документов.
И вот в Приказе Роспатента номер 197 от 31.12.2009 в
«Методических рекомендациях по проверке заявленных
словесных значений на сходство и тождество» есть
неприятный для нас пример в пункте 4.2.3.1. Смысловое
сходство определяется на основании следующих
признаков: - подобие заложенных в обозначениях
понятий, идей (МУЗЫКА СНА - МЕЛОДИЯ СНА), в
частности, совпадение значения обозначений в разных
языках (например, АРОМАТНАЯ МЕЛОДИЯ AROMATIC MELODY); Из этого примера мы видим, что
ООО «Полотенце» и ООО «Towel» имеют совпадение
значений обозначений в разных языках. Так что ребята
из агентства были правы. Почва для конфликта есть.
И завершая разбирательство со всеми этим тонкостями,
мы предлагаем посмотреть ещѐ одну статью «Ваше
название – это наше обозначение». Эта статья попалась нам на глаза в КонсультантПлюс, в Информационном Банке «Бухгалтерская пресса и книги».
Приостановлено действие следующих
актов Правительства РФ:
- постановления от 12 октября 2010 г.
N 813, об индексации стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
и социального пособия на погребение;
- постановления от 16 декабря 2014 г.
N 1371, об индексации ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;
- постановления от 18 декабря 2014 г.
N 1411, об индексации компенсаций и
иных выплат "чернобыльцам".
С 1 января 2016 года вводится в действие новый Общероссийский классификатор основных фондов ОК
013-2014 (СНС 2008).
" ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов"(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N
2018-ст).
С той же даты утрачивает силу Общероссийский классификатор основных
фондов (ОКОФ) ОК 013-94.

Анализируется похожий случай: зарегистрировались,
начали работать, к нам прибежали – снимайте вывеску –
это название мы уже закрепили за собой. Тоже объясняется – где и на чѐм возникли трудности.
Стало интересно: а если не нарываться на судебные иски,
миллионные штрафы и зарегистрировать свой товарный
знак. Вместо «Полотенце» зарегистрировать свой
торговый знак «Махровое Полотенце» или «Рыжее
Полотенце». Во сколько это обойдѐтся? Из статьи
«Особенности регистрации товарных знаков» мы узнали,
что
регистрацией
товарных знаков
занимается
государственное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности». У него есть сайт http://
www1.fips.ru/ На этом сайте есть много интересной
информации. В частности, нами был обнаружен раздел
«Электронное взаимодействие с пользователями». В этом
разделе, кроме подачи электронной заявки на
регистрацию торгового знака, мы нашли «Калькулятор
патентных и иных пошлин».
Из статьи «Регистрация торговой марки» (ИБ
«Бухгалтерская пресса и книги», статья старая – от 2010
года) и ранее упомянутой статьи «Особенности
регистрации товарных знаков» мы выяснили этапы
регистрации. Эти этапы мы и использовали в
«Калькуляторе патентных и иных пошлин».
А) Регистрация заявки на регистрацию товарного знака,
знака обслуживания и принятие решения по результатам
формальной экспертизы – 2 295 рублей (если заявку
будем подавать в электронном виде) или 2 700 рублей
(если заявка подаѐтся на бумаге).
Б) Проведение экспертизы обозначения, заявленного в
качестве товарного знака, и принятие решения по ее
результатам: тут всѐ зависит от того в скольких классах
товаров и услуг мы будем регистрировать товарный знак.
Если в одном, то пошлина – 11 500 рублей. Регистрация в
каждом дополнительном классе увеличивает эту сумму
на 2 050 рублей.
В) Регистрация товарного знака и выдача свидетельства
на него – 16 200 рублей.
Итого, если всѐ пройдѐт без возражений, 30 400 рублей.
Продолжение см. на стр. 3

Объектами классификации являются
основные фонды - производственные
активы, используемые неоднократно
или постоянно в течение длительного
периода, но не менее одного года, для
производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг.
Классификатор предназначен для обеспечения информационной поддержки в
решении следующих задач:
- переход на классификацию основных
фондов, принятую в международной
практике на основе СНС 2008;
- проведение работ по оценке объемов,
состава и состояния основных фондов;
- реализация комплекса учетных функций по основным фондам;
- осуществление международных сопоставлений по составу основных фондов;
- расчет экономических показателей,
включая фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и другие;
- расчет рекомендательных нормативов проведения капитальных ремонтов
основных фондов.
Расширен список стран, в отноше-

нии которых введен запрет ввоза
сельхозпродукции в Россию.
Постановление Правительства РФ от
13.08.2015 N 842 "О внесении изменений в постановления Правительства
РФ от 7 августа 2014 г. N 778 и от 31
июля 2015 г. N 774".
В этот список дополнительно включены Украина, Республика Албания,
Черногория, Республика Исландия и
Княжество Лихтенштейн.
В отношении Украины запрет действует со дня вступления в силу положения
о введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих с территории Украины и ввозимых в РФ, в размере ставок Единого
таможенного тарифа ТС (в соответствии с режимом наиболее благоприятствуемой нации), не позднее 1.01.2016.
Решение направлено на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные страны с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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Если нет желания возиться с этой казуистикой самому
(или нужен совет), то можно воспользоваться услугами
патентного поверенного. На сайте Роспатента (http://
www.rupto.ru/) есть раздел «Открытые данные», в нѐм
есть доступ к «Перечню патентных поверенных
Российской Федерации». Заходим в этот перечень и
находим внизу страницы маленькую ссылочку
«Источник данных». Вот уже по этой ссылке можно
выйти на форму поиска патентного поверенного в вашем
регионе. Можно прозвониться по ним и выяснить –
сколько они берут за свои услуги.
С большим интересом мы почитали и судебную
практику, которой целое море в КонсультантПлюс.
Прочитали мы, конечно, лишь малую толику из всего
этого великолепия, но некоторое мнение сложилось.
Приведѐм некоторые примеры. 1) Конфликт в суде у
двух фирм с абсолютно одинаковым названием, но из
разных городов. Итог: запрет той фирме, которая была
зарегистрирована позже использовать фирменное
название. Штрафы победитель не заявлял. 2) Фирма из
Москвы с названием из одного слова предъявила
претензии к фирме из Смоленска претензии. Суть
претензий: ребята из Смоленска в названии своей фирмы
(из двух слов) использовали слово-название ребят из
Москвы. Москвичи победили – они своѐ название
зарегистрировали раньше ребят из Смоленска. Итог:
запрет на использование в своѐм названии «запретного»
слова. Штрафы победитель не заявлял. 3) Схлестнулись
две фирмы из одного города. Основное наименование
было одинаковым. Только одна фирма писала его
заглавными буквами, а вторая обычными. Одна фирма
добавляла в название слово НПО, а вторая НаучноПроизводственное объединение. Итог: Победила та,
которая была раньше зарегистрирована. Штрафы
победитель не заявлял. 4) Спорили две фирмы из одного
города, занимались одним и тем же. Вторая фирма
Высшим исполнительным органам
государственной власти РФ направлены разъяснения о корректировке
регионального законодательства в
части предоставления льгот по оплате ЖКХ.
Письмо Минстроя России N 25267ЕС/04, Минтруда России N 12-5/10/П4829 от 11.08.2015 «О порядке предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
в связи со вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 N 176ФЗ.»
Указано, в частности, что Федеральным
законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ "О

использовала в качестве названия кусок названия первой
фирмы. Итог: выиграла первая фирма – она была раньше
зарегистрирована. 5) Опять спор двух фирм. Но из
разных регионов. Название первой было на русском
языке «Река-Море». У второй название было на русском
языке «РиверСи» (русское написание английского RiverSea (Река-Море)). Первая фирма предъявляла претензии
второй фирме. Суд отклонил претензии: регионы разные,
клиенты разные, первая фирма не использует в своей
работе ни название «РиверСи», ни название River-Sea. 6)
Похоже на пример № 2. Только заявлялись штрафы на 5
миллионов рублей. Суд взял с проигравшей стороны 300
тысяч рублей. 7) Фирмы из разных регионов. Вторая
фирма использовала в своѐм названии название первой
фирмы. Итог: выиграла первая фирма – у неѐ название
было зарегистрировано как торговая марка. Получилось,
что вторая фирма использует в своѐм названии чужую
торговую марку. Первая фирма требовала 500 000 рублей
компенсаций. Суд дал 100 000 рублей.
Выводы и Возможные проблемы: Универсального
совета нет. Можно ещѐ посмотреть статью «Товарный
знак и наименование юридического лица: коллизия
прав» из ИБ «Юридическая пресса». Там перечислены
условия,
при
котором
права
можно
считать
нарушенными: 1) Совпадение наименований фирм. 2)
Риск заблуждений потребителей из-за совпадения. 3)
Более ранние по возрасту права на наименование у
потерпевшего. Из этого, скорее всего и надо исходить
при решении вопроса. Строка для поиска похожих
ситуаций в КонсультантПлюс: «Регистрация торгового
знака».
Цена вопроса: до 5 000 000 рублей.
Где
посмотреть
комментируемые
документы:
КонсультантПлюс, в разделах «Судебная Практика»,
«Комментарии Законодательства», «Финансовые
Консультации».

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" уточнены формулировки
ранее действовавших правовых норм,
устанавливающих перечень льгот по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт для некоторых категорий граждан. Указанные формулировки были
приведены в соответствие с требованиями новой редакции статьи 154 Жилищного кодекса РФ, при этом их содержание и принципы предоставления
льгот не изменились. Так что в этой
части уточнение регионального законодательства не требуется.

Необычные запреты разных стран.
Австралия: С 1 января 2015 года запрещены солярии.
Местные врачи доказали, что посещение соляриев является
причиной возникновения рака кожи. Такой же запрет,
кстати, действует в Бразилии, во многих штатах Америки и
в государствах Евросоюза.
Бельгия: Вступил в силу закон, запрещающий подданным
и гостям королевства играть в снежки. Эта игра там
приравнена к бросанию камнями и наказание за нее штраф в размере 100 евро.
Германия: Можно получить штраф до $100 за создание
угрозы безопасности на автобане. В частности,
по
легендарному хайвею
нельзя
идти
пешком
и на нем нельзя останавливать машину, даже
если закончился бензин.

Одновременно, в связи с изменением в
федеральном законодательстве формулировки "в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации" на
"исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета..." субъектам федерации, не применявшим до
вступления в силу Федерального закона
от 29.06.2015 N 176-ФЗ показания приборов учета при расчете ежемесячной
денежной выплаты, рекомендуется
внести соответствующие изменения в
нормативные правовые акты субъекта
РФ

Великобритания: Кит или осетр, найденный на побережье,
принадлежит английскому монарху: голова отходит
королю, а хвост — королеве. Кроме того, никто не отменял
закон от 1644 года, запрещающий есть на Рождество
сладкие пирожки, которые по традиции выпекают
как раз в период рождественско-новогодних праздников.
Оливер Кромвель принял его в целях борьбы с грехом
чревоугодия.
Также до сих пор считается изменой наклеить почтовую
марку с королевой вверх ногами.
Дания: Любой датчанин сможет поменять пол без проведения хирургической операции. Подданому королевства
достаточно будет прийти в полицию и написать заявление о
том, что отныне он желает числиться в официальных
бумагах не мужчиной, а женщиной, или наоборот.

