
 Körperschaft öffentlichen Rechts vertreten durch den Präsidenten Dr. Artur Wechselberger  6020 INNSBRUCK - ANICHSTRASSE 7 Telefon: 0512 / 52 0 58 - 0 Telefax: 0512 / 52 0 58 - 130 e-mail: kammer@aektirol.at http://www.aektirol.at     BEITRAGSORDNUNG SOWIE LEISTUNGEN 2019 DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL  (Beträge in EUR)  Die Erweiterte Vollversammlung der Ärztekammer für Tirol hat in ihrer Sitzung am 05.12.2018 die nachstehende Beitragsordnung mit Leistungskatalog der Ärztekammer für Tirol beschlossen. Die Beitragsordnung mit Leistungskatalog 2019 tritt mit 01.01.2019 in Kraft.   Wohlfahrtsfondsbeiträge  Angestellte Ärzte / Zahnärzte 1  Niedergelassene Ärzte / Zahnärzte mit § 2-Kassenverträgen 2  Niedergelassene Ärzte / Zahnärzte ohne § 2-Kassenverträge  3  Gruppenpraxis  4  Wohnsitzärzte / Wohnsitzzahnärzte 5  Pensionsbezieher aus dem WFF mit Ausübung ärztlicher / zahnärztlicher Tätigkeit 6  Beitragsnachzahlungen 6  Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds  Versorgungsleistungen 7  Unterstützungsleistungen  8  Grundsätzliches zu Beiträgen und Leistungen   Modus des Einbehaltes 9  Bemessungsgrundlage 9  Zahlungsaufforderung bei Verzug 10  Antragsprinzip 10  Meldepflichten 10  Krankmeldung (Verfahrensvorschriften) 11  Unterbrechung der ärztlichen / zahnärztlichen Tätigkeit 11 
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(Rentenbeiträge in Euro für Alters-, Invaliditäts-, Witwen(r)-, Waisenversorgung und Kinderunterstützung sowie Beiträge zur Todesfallbeihilfe und Krankenunterstützung)

Sparte
Grundrente 101,40 *) 441,20 441,20Hinterbliebenenunterstützung 4,00 12,20 24,30Bestattungsbeihilfe 0,60 1,80 3,50Krankenunterstützung 2,50 2,50 2,50457,70 471,50

Hinweis:
Für den Fall der Ermäßigung oder Befreiung von der Beitragspflicht ist die Gewährung von Leistungen entsprechend dem Ausmaß der Ermäßigung teilweise und im Fall der Befreiung zur Gänze ausgeschlossen.
Die Beitragsvorschreibung „1. Angestellte Ärzte / Zahnärzte“ gilt für ausschließlich als Angestellter Arzt / Zahnarzt in die Ärzte- bzw. Zahnärzteliste eingetragene Teilnehmer des Wohlfahrtsfonds. Für Wohlfahrtsfondsteilnehmer, die in der Ärzte- bzw. Zahnärzteliste neben der Eintragung als Angestellter Arzt / Zahnarzt auch als Niedergelassener Arzt / Zahnarzt eingetragen sind, gilt die Beitragsvorschreibung „2. Niedergelassene Ärzte / Zahnärzte“.

*) Mit dem vollen Richtbeitrag zur Grundrente (€ 441,20 p.m.) wird eine Anwartschaft in Höhe von 3,00 % p.a. erworben. Mit dem ermäßigten Richtbeitrag zur Grundrente (€ 101,40 p.m.) wird eine Anwartschaft in Höhe von 0,69 % p.a. erworben.
Unterbleibt aufgrund einer Berufung des Teilnehmers auf § 109 Abs. 3 ÄrzteG  oder aufgrund einer anders begründeten Beitragsermäßigung die Vorschreibung des vollen Richtbeitrages zur Grundrente, ist als Fixbeitrag der halbe Satz des vollen Richtbeitrages zur Grundrente vorzuschreiben, das sind € 220,60. Mit diesem halben Richtbeitrag wird eine entsprechend ermäßigte Anwartschaft erworben.Kann dieser Beitrag wegen Berufung auf § 109 Abs. 3 ÄrzteG  oder aufgrund einer anders begründeten Beitragsermäßigung nicht vorgeschrieben werden, ist als Fixbeitrag der Beitragssatz 'Angestellte Ärzte /Zahnärzte bis zum voll. 35. Lj.' zur Grundrente vorzuschreiben, das sind € 101,40.Kann auch dieser Beitrag wegen Berufung auf § 109 Abs. 3 ÄrzteG  oder aufgrund einer anders begründeten Beitragsbefreiung nicht vorgeschrieben werden, unterbleibt die Vorschreibung eines Beitrages zur Grundrente.

MONATSBEITRÄGE 2019 - WOHLFAHRTSFONDS
1. ANGESTELLTE  ÄRZTE  /  ZAHNÄRZTE

bis zum voll. 35. Lebensjahr vom voll. 35. bis zum voll. 45. Lebensjahr ab dem voll. 45. Lebensjahr

108,50
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 Die Höhe der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds darf 18 % der jährlichen Einnahmen aus (zahn-)ärztlicher Tätigkeit nicht übersteigen. Beiträge zur Erhöhten Freiwilligen Krankenversicherung bleiben dabei unberücksichtigt.  Ärztliche und zahnärztliche Teilnehmer des Wohlfahrtsfonds sind verpflichtet, jeweils zu Jahresbeginn schriftlich sämtliche für die Errechnung bzw. Vorschreibung der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds erforderlichen Angaben zu machen und alle erforderlichen Nachweise zu dieser Erklärung vorzulegen. Erfolgt kein diesbezüglicher Nachweis wird die Beitragsvorschreibung entsprechend der gültigen Beitragsordnung und Eintragung in die Ärzteliste / Zahnärzteliste z.B. als „Niedergelassener Arzt / Zahnarzt mit §2-Kassenverträgen (Pkt. 2. lit. a)“ in voller Veranlagung vorgenommen. Im Rahmen dieser Verpflichtung ist insbesondere bei Gründung einer Gruppenpraxis der Geschäftsanteil jedes Gesellschafters an der Gruppenpraxis sowie unverzüglich jede diesbezügliche Änderung der Ärztekammer für Tirol schriftlich bekannt zu geben.         Zahlungsaufforderung bei Verzug Ist der Wohlfahrtsfondsteilnehmer mit den vorgeschriebenen Beiträgen zwei Monate ab dem Tag der Vorschreibung in Verzug, so erfolgt die Mahnung mit einem Zahlungsziel von einem Monat. Dabei werden Verzugszinsen ab Fälligkeit vorgeschrieben. Nach fruchtlosem Verstreichen der vorangeführten Zahlungsfristen, wird ein Bescheid oder Rückstandsausweis unter Vorschreibung der angefallenen Verzugszinsen ausgestellt. Dieser Bescheid bzw. der Rückstandsausweis bildet die Grundlage für ein gerichtliches Exekutionsverfahren bzw. ein Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Exekutionstitel). Für offene Beitragsverpflichtungen werden ab Fälligkeit Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. verrechnet. Fällige Beiträge können von den beanspruchten und gewährten Leistungen abgezogen werden, unabhängig davon, wem oder aus welchem Titel diese Leistung zusteht. (§ 110a ÄrzteG)   Antragsprinzip Leistungen – wie z.B. die Gewährung der Altersversorgung – werden nur über Antrag des Leistungsberechtigten gewährt. Das Fehlen eines rechtzeitigen Antrages als formelle Leistungsvoraussetzung hindert den Anfall der Leistung. Es gelten die Bestimmungen der §§ 43 ff der Satzung des Wohlfahrtsfonds.   Meldepflichten Die Empfänger von Leistungen sind verpflichtet, der Ärztekammer für Tirol selbstständig und unverzüglich, längstens jedoch binnen 7 Tagen, die Änderung maßgeblicher Verhältnisse im Hinblick auf den Leistungsanspruch, dessen Voraussetzungen, Ausmaß und Fortbestand schriftlich bekannt zu geben. Für den Bezug von Kinderunterstützung und Waisenversorgung erforderliche wiederkehrende Nachweise wie Inskriptions- oder Studienfortschrittsbestätigungen sind vom Leistungsempfänger bei sonstiger Einstellung der Leistung unaufgefordert zumindest alle sechs Monate aktualisiert vorzulegen.   Ergibt sich nachträglich, dass eine Leistung infolge eines wesentlichen Irrtums über die tatsächlichen Verhältnisse oder eines offenkundigen Versehens gewährt wurde sowie beim Wegfall des Leistungsanspruches aufgrund einer Änderung der Verhältnisse, sind die weiteren Leistungen einzustellen. Der Empfänger hat den Überbezug unverzüglich zu ersetzen, wenn die Leistung durch unwahre oder unvollständige Behauptungen, durch Verschweigen maßgeblicher Tatsachen mit herbeigeführt wurde oder der Empfänger erkennen musste, dass die Leistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührt. Bei vorsätzlich unwahren oder unvollständigen Behauptungen oder vorsätzlichem Verschweigen maßgeblicher Tatsachen hat die Rückerstattung zuzüglich 6 % Zinsen ab Leistungsbezug zu erfolgen. Durch den Wohlfahrtsfonds kann eine Verrechnung mit künftigen Leistungen erfolgen. Für Leistungsüberbezüge haftet der Empfänger oder seine Verlassenschaft bzw. dessen Rechtsnachfolger. 
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