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1[Provided that such person shall accept the declaration  in a case where income of the assessee, who is 
eligible for rebate of income-tax under section 87A, is  higher than the income for which  declaration can 
be accepted as per this note, but his tax liability shall be nil after taking into account the rebate available 
to him under the said section 87A.]

 ______________________________
 	1.	Proviso inserted by Income-tax (fourth Amendment) Rules, 2019, w.e.f. 22-5-2019. 


