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В данной статье рассмотрено основное понятие «дачной амнистии», ход ее развития и 

состояние на сегодняшний день. Рассмотрен вопрос о необходимости продления «дачной 
амнистии».  
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«Дачная амнистия» – это народное название федерального закона, который способствует 

созданию упрощенного порядка оформления в собственность граждан находящихся в их личном 
пользовании земельных участков и возведенных на них объектов капитального строительства. 
Официальное название – Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» [3].  

Еще в Советский период гражданам были предоставлены земельные участки на правах по-
стоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства, но многими из них право собственности так и не было 
оформлено. И, поскольку владельцы участков считали выделенную им территорию своей, то им 
ничего не мешало возводить на ней садовые и дачные дома, хозяйственные постройки и другие 
строения. До начала становления рыночной экономики данная ситуация не вызывала вопросов, 
однако позже такая неопределенность оказалась проблемой для налаживания гражданского обо-
рота недвижимости. Например, если загородный объект оказался во владении гражданина в со-
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ветские годы, то совершить ту или иную сделку с подобным недвижимым имуществом не пред-
ставляется возможным, так как право собственности на данный объект не было зарегистрировано. 
Такие объекты могли быть переданы только по наследству. До введения «дачной амнистии» офи-
циально оформить свои права на имущество можно было при предъявлении договора по опреде-
ленной форме, постановления органа власти или свидетельства о праве на наследство.  

В связи с этим возникла необходимость упрощения механизма, позволяющего владельцам 
недвижимости зарегистрировать свои права. Для этих целей и был принят Федеральный закон 
«О дачной амнистии».  

Помимо упрощения регистрации права собственности, «дачная амнистия» позволила урегу-
лировать споры в отношении местоположения границ земельных участков и исключить такое яв-
ление, как захват земли. Поскольку фактическая площадь земельного участка, которой пользо-
вался владелец на протяжении длительного времени, может отличаться от площади, указанной в 
правоустанавливающих документах, законодательство позволяет зарегистрировать право соб-
ственности на фактическую площадь при условии, что она не превышает минимальный размер 
земельного участка, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а если такой не установлен – десять процентов площади участка [5].  

Введение в действие «дачной амнистии» было полезно не только гражданам – правообла-
дателям недвижимости для возможности совершать сделки с принадлежащим ему имуществом, 
но и самому государству, поскольку с оформлением недвижимости увеличивается гражданский 
оборот земли, что, в свою очередь, способствует увеличению базы налогообложения.  

Основными из вовлеченных в «дачную амнистию» объектов недвижимости являются зе-
мельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса (25.10.2001 г.). 
Дачной амнистией могли воспользоваться владельцы земельных участков на праве собственно-
сти, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также 
если в правоустанавливающем документе не указан вид права, или определить его невозможно.  

Благодаря дачной амнистии можно было в упрощенном порядке зарегистрировать право 
собственности на возводимые или ранее созданные объекты недвижимости, для строительства и 
реконструкции которых не требовалось разрешение на строительство. Упрощенный порядок при-
менялся для земельных участков с разрешенным использованием земли: для ведения личного 
подсобного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, для индивидуального га-
ражного строительства, для дачного хозяйства, садоводства, огородничества.  

В первое время после вступления в силу закона о «дачной амнистии» владельцы недвижи-
мости откладывали ее оформление в связи с высокой стоимостью процедуры межевания земель-
ного участка. Изменения в законодательстве затронули этот момент, после чего для получения 
кадастрового паспорта проведение межевания стало делом добровольным, то есть зарегистриро-
вать права можно было и без межевания. Другой причиной, по которой владельцы не воспользо-
вались возможностью оформить недвижимость в упрощенном порядке, послужила необходимость 
после регистрации права собственности платить налоги.  

Итак, закон о «дачной амнистии», как уже говорилось ранее, был принят 30 июня 2006 года. 
Первоначальной датой окончания «дачной амнистии» было 1 января 2010 года. Затем «дачную 
амнистию» неоднократно продлевали: сначала до 1 марта 2015 г., затем до 1 марта 2018 года, а в 
2018 г. «дачная амнистия» была продлена до 1 марта 2020 года, в связи с тем, что многие вла-
дельцы не успели зарегистрировать свою недвижимость. Однако, на настоящий момент ситуация 
с дачной амнистией неоднозначная, поскольку последний раз она была продлена до 1 марта 
2020 года, но в августе 2018 г. в силу вступил Федеральный закон «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 03.08.2018 № 340-ФЗ о новых правилах регистрации недвижимости. Данный закон ука-
зал на то, что оформление недвижимости в упрощенном порядке возможно лишь до 1 марта 2019 г., 
после чего потребуются уведомления о начале и завершении строительства [4].  
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Таким образом, с 1 марта 2019 года упрощенный порядок оформления объектов недвижи-
мости прекратил свое существование. Однако в мае 2019 года в Государственную Думу был вне-
сен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», которым предлагается восстановить «дачную амнистию» до 1 марта 2022 года и расши-
рить ее действие. На сегодняшний день данный законопроект находится на рассмотрении, а во-
прос об оформлении объектов недвижимости возведенных на земельных участках для садовод-
ства и дачного хозяйства до 1 марта 2019 г. остается открытым, так как в настоящий момент зако-
нодательством предусмотрено оформление только возводимых объектов недвижимости по уве-
домлениям о начале и завершении строительства [1].  

Стоить отметить, что несмотря на продление дачной амнистии, процедура оформления не-
движимости усложняется, а требований становится все больше.  

Так, например, начиная с 1 января 2017 г. со вступлением в силу Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, для регистрации объ-
ектов капитального строительства по дачной амнистии, помимо правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок необходимо было также предоставить технический план объекта, под-
готовленный кадастровым инженером на основании декларации объекта недвижимости, состав-
ленной и заверенной правообладателем [4].  

Также стоит отметить, что положительной стороной продления «дачной амнистии» будет не 
только упрощенный порядок оформления новых объектов жилищного строительства и садовых 
домов, но и возможность упрощенного оформления гражданами своих прав на возведенные давно 
строения, а также установление возможности бессрочного использования упрощенного уведоми-
тельного порядка в отношении жилых, садовых домов, строительство которых было начато до 
04.08.2018 г. (в данном случае достаточно будет направить в орган, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство, только одно уведомление – об окончании строительства). Таким 
образом, продление «дачной амнистии» необходимо.  
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«HOME AMNESTY». WHAT IT IS? 
 

This article discusses the basic concept of «dacha amnesty», the course of its development and 
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