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  GRUNDSÄTZLICHES ZUR EINHEBUNG  Modus des Einbehaltes Bei Vorliegen einer kassenärztlichen Tätigkeit werden die Umlagen grundsätzlich durch Abzug vom Kassenhonorar erhoben. Zu diesem Zweck gibt die Ärztekammer für Tirol bei Vertragsärzten der Tiroler § 2-Krankenversicherungsträger bzw. der übrigen Sozialversicherungsträger diesen den einzubehaltenden festgelegten Betrag bekannt. Dessen ungeachtet gelten (z.B. bei mangelnder Abrechnung des Kassenarztes oder bei mangelnder Überweisung durch die Kasse) die Bestimmun-gen der Umlagenordnung über Fälligkeit, Mahnung, Exekution usw.   Bei Einkünften aus nichtselbstständiger ärztlicher Tätigkeit werden die Umlagen grundsätzlich durch Abzug vom Gehalt erhoben (§ 91 Abs. 6 ÄrzteG). Ergibt sich die Unmöglichkeit, aus welchen Grün-den immer, den Abzug vom Gehalt durchzuführen, werden eigene Vorschreibungen erlassen, für die die einschlägigen Bestimmungen der Umlagenordnung über Fälligkeit, Mahnung, Exekution  usw. gelten.   Bemessungsgrundlage Für die Umlagenfestsetzung werden als Bemessungsgrundlage die noch nicht um Betriebsausga-ben, Werbungskosten und Sonderausgaben gekürzten Bruttoeinnahmen (Umsatz) herangezogen. Hinsichtlich ärztlicher Berufstätigkeit außerhalb eines Dienstverhältnisses gelten als Bemessungs-grundlage die gesamten Bruttoeinnahmen (Umsatz).  Bei Beteiligung eines Arztes an einer Gruppenpraxis als Ausformung selbstständiger ärztlicher Be-rufstätigkeit sind jedem einzelnen Arzt mit Gesellschafterstellung die Umlageleistungsverpflichtungen wie einem niedergelassenen Arzt ohne Kassen vorzuschreiben.  Bei Festsetzung der Umlagen für Kammermitglieder, die den ärztlichen Beruf in einem Dienstver-hältnis ausüben, dient als Bemessungsgrundlage der monatliche Bruttogrundgehalt sowie sonstige Zulagen, Zuschläge und ärztliche Honorare bzw. Sonderklassegebühren, nicht aber die Zulagen und Zuschläge nach § 68 EStG 1988 und die sonstigen Bezüge nach § 67 EStG 1988.  Wird der ärztliche Beruf sowohl selbstständig als auch unselbstständig ausgeübt, wird für die Umla-genfestsetzung die Summe der Bemessungsgrundlagen aus allen selbstständigen und unselbst-ständigen ärztlichen Erwerbstätigkeiten zu Grunde gelegt. Bei Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Kammerumlagen (Einnahmen aus ärztlicher Tätigkeit) sind die Wohlfahrtsfondsbeiträge nicht auszuscheiden.   Zahlungsaufforderung bei Verzug Ist das Kammermitglied mit den vorgeschriebenen Umlagen zwei Monate ab dem Tag der Vor-schreibung in Verzug, so erfolgt die Mahnung mit einer Zahlungsfrist von einem Monat. Dabei wer-den Verzugszinsen ab Fälligkeit vorgeschrieben.  Nach fruchtlosem Verstreichen der vorangeführten Zahlungsfristen, wird ein Bescheid oder Rück-standsausweis unter Vorschreibung der angefallenen Verzugszinsen ausgestellt. Dieser Bescheid bzw. der Rückstandsausweis bildet die Grundlage für ein gerichtliches Exekutionsverfahren bzw. ein Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Exekutionstitel).  Für offene Umlagenverpflichtungen gegenüber der Ärztekammer für Tirol werden ab Fälligkeit Ver-zugszinsen in Höhe von 6 % p.a. verrechnet. Fällige Umlagen können von den beanspruchten und gewährten Leistungen abgezogen werden, unabhängig davon, wem oder aus welchem Titel diese Leistung zusteht. (§ 93 ÄrzteG)        
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