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Nous avons alerté le Rectorat sur les diffi-
cultés pour fournir la déclaration d'impôt 
2010 afin de justifier d’un rapprochement 
de conjoint. 

 Le Rectorat a déclaré que la produc-
tion d'une déclaration sur l'honneur d'enga-
gement à se soumettre à l'obligation d'im-
position commune serait suffisante, à char-
ge, par la suite, au demandeur de procurer 
l'attestation de dépôt de déclaration  fisca-
le commune - revenus 2009 - sous peine 
de voir l'affectation rapportée. �

Cependant, dans sa circulaire, il exige 
l'attestation de dépôt de déclaration com-
mune.  

Contactez-nous impérativement si 
vous êtes dans cette situation.�
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