
o Implants utilisés :
c Combinaison des implants utilisés
c Type d’implants + nom de l’entreprise et nom de l’(des) implant(s)
Vu pour être annexé au Règlement du 18 décembre 2017.
Le Fonctionnaire Dirigeant, Le Président,
H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2018/30202]
28 JANUARI 2018. — Koninklijk besluit tot vaststelling van het

model van de bijzondere aangifte van de bijzondere aanslag van de
liquidatiereserve bedoeld in artikel 541, § 2/1, 7°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, ingevoegd bij de programmawet van 10 augustus 2015 en
gewijzigd bij de wet van 25 december 2017 houdende diverse fiscale
bepalingen IV;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat :
- het artikel 541, § 2/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

1992 (WIB 92) bepaalt dat de vennootschappen die niet per kalenderjaar
boekhouden, en waarvan de belaste reserves van het aanslagjaar 2012,
gelet op de datum van de algemene vergadering, niet in aanmerking
kwamen voor de toepassing van artikel 537 (WIB 92), eveneens voor
een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na belasting
van het boekjaar verbonden met aanslagjaar 2012, een liquidatiereserve
kunnen aanleggen op één of meerdere afzonderlijke rekeningen van het
passief;

- het model van de bijzondere aangifte van de bijzondere aanslag van
de liquidatiereserve met betrekking tot boekhoudkundige winst na
belasting van het boekjaar verbonden met aanslagjaar 2012 zo vlug
mogelijk ter kennis moet worden gebracht van de betrokken belasting-
plichtigen teneinde hen de mogelijkheid te bieden om hun aangifte
voor deze liquidatiereserve ten laatste op 31 maart 2018 in te dienen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 541, § 2/1 en § 4, tweede lid,
WIB 92;

- daarom het hierboven bedoelde model van de in artikel 541, § 2/1,
7°, WIB 92, vermelde aangifte zo vlug mogelijk moet worden vastge-
steld teneinde de betrokken belastingplichtigen binnen de best moge-
lijke termijn te informeren;

- dit besluit moet dus dringend worden getroffen;
Op de voordracht van de minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het model van de bijzondere aangifte van de bijzondere
aanslag van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541, § 2/1, 7°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de
boekhoudkundige winst na belasting van het boekjaar verbonden met
aanslagjaar 2012 wordt in bijlage 1 van dit besluit vastgesteld.

Art. 2. De minister bevoegd voor Financiën is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 januari 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2018/30202]
28 JANVIER 2018. — Arrêté royal déterminant le modèle de la

déclaration spéciale de la cotisation spéciale de la réserve de
liquidation visée à l’article 541, § 2/1, 7°, du Code des impôts sur les
revenus 1992

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 541 du Code des impôts sur les revenus 1992 inséré par la
loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 25 décem-
bre 2017 portant des dispositions fiscales diverses IV;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;
Considérant que :
- l’article 541, § 2/1, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)

stipule que les sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que
par année civile et dont les réserves imposées pour l’exercice d’impo-
sition 2012, eu égard à la date de l’assemblée générale telle que prévue
par le Code des sociétés, et qui n’entraient pas en considération pour
l’application de l’article 537, (CIR 92) peuvent constituer une réserve de
liquidation dans un ou plusieurs comptes distincts du passif à
concurrence d’une partie ou de la totalité du bénéfice comptable après
impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposi-
tion 2012;

- le modèle de la déclaration spéciale de la cotisation spéciale de la
réserve de liquidation en ce qui concerne le bénéfice comptable après
impôt de l’exercice comptable qui se rattache à l’exercice d’imposition
2012 doit être porté à la connaissance des contribuables concernés le
plus rapidement possible afin de leur permettre d’introduire leur
déclaration pour cette réserve de liquidation au plus tard le
31 mars 2018 conformément aux dispositions de l’article 541, § 2/1 et
§ 4, alinéa 2, CIR 92;

- par conséquent le modèle susvisé de la déclaration visée à
l’article 541, § 2/1, 7°, CIR 92, doit être déterminé le plus rapidement
possible afin d’en informer les contribuables concernés dans les
meilleurs délais;

- cet arrêté doit dès lors être pris en urgence;
Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le modèle de la déclaration spéciale de la cotisation
spéciale de la réserve de liquidation visée à l’article 541, § 2/1, 7°, du
Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne le bénéfice
comptable après impôt de l’exercice comptable qui se rattache à
l’exercice d’imposition 2012 est déterminé à l’annexe 1 au présent
arrêté.

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 28 januari 2018
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 januari 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J. VAN OVERTVELDT
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Annexe à l’arrêté royal du 28 janvier 2018.
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��������rlx�titqnx������
����f
������������	
������
�������ª�	�«««|¡w¡qs¬qs|n���������������°����~�
������������e�� ��������������������±���������������������	�
����y��
�������²����
	����������	���³z������y²́ µ������}�
1��z¶·̧¹���º����~��z¶·̧»»¶��������1�²�²�¼������1��1	������������������
�������������������� e���1� ����
���������������������������e��©������
������������d���������������
������
������������½¾¿ÀÁÂÃÀÄÅÆ¾Ç¿ÈÉÀ�����
�����
������������������������������̀�[a]�a_��̀�̀�[�a�̂��Z����a��Y[��̂�[_]̀�\���[����a�̂[�[�[§��_̂Êa��Z̀\]̂�Y��]̀�\�Y[����Y����̂�]̀�\��̀���Z���
�����������
��������©��©ª�	�Ë��©������
������������d���������������������
�������ÁÌÉÆÁÍÎÍ¿ÀÆ�����d����
�������������������e�� Ï� 
��\���̂��YZ[\]̂[_̂à[���
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
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