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§5. Изменение требований к автомобилям на новых источниках 
энергии для применения льгот по транспортному налогу 
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§14. Применение льготы по освобождению от НДС малых 

налогоплательщиков 
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§13. Уплата гербового сбора после вступления в силу Закона КНР «О 
гербовом сборе» 
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