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Darf man sich uneingeschränkt bei der Analog-
berechnung gemäß § 6 (1) GOZ auf Leistungen 
aus der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) be-
ziehen?
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Müssen Verlangensleistungen gemäß § 1 (2) 
Satz 2 und § 2 (3) GOZ in der Rechnung als 
solche bezeichnet werden? 
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Müssen Belege, also Nachweise für die berech-
neten Kosten, für gesondert berechnungsfähi-
ge Materialien der Rechnung beigefügt wer-
den? Immer wieder wird dieses von einzelnen 
Versicherungen verlangt.
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Gibt es einen Unterschied zwischen dem GOZ- 
und GOÄ-Punktwert?
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Ist es möglich, mit dem Patienten eine Voraus-
zahlungsvereinbarung zu treffen?
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Müssen Rechnungen von Zahnärzten gestem-
pelt und unterschrieben werden?
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Hamburg
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