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Продление 
«дачной амнистии»

Госдумой РФ и Советом Фе-
дерации РФ был принят законо-
проект (№ 994421-7), который 
продлевает на 5 лет действие 
программы «дачная амнистия» 
с 1 марта 2021 года и до 1 мар-
та 2026 года. В этот промежуток 
времени у любителей огородов 
будет еще возможность офор-
мить права на свой садовый или 
жилой дом в упрощенном по-
рядке, если строительство на-
чалось до 4 августа 2018 года. 
С вышеупомянутой даты дей-
ствует уведомительный порядок 
получения разрешения на стро-
ительство частного дома: о на-
чале и завершении строитель-
ства граждане должны подавать 
уведомление в муниципальную 
администрацию.

По правилам «дачной амни-
стии» действует упрощенный 
порядок оформления дачных по-
строек: не требуются уведомле-
ния и согласование строитель-
ства с администрацией, граж-
данину необходимо только вы-
звать кадастрового инженера, 
который проведет необходимые 
обмеры и составит технический 
план (на основе декларации, ко-
торую заполняет заявитель), да-
лее диск с техническим планом 
гражданин передает в МФЦ – 
и уже через несколько дней 
гражданин получает документ 
о регистрации права собствен-
ности на свой дом.

« Д а ч н а я  а м н и с т и я »  д о 
2026 года будет распространять-
ся и на владельцев домов, кото-

рые располагаются на участках 
категории «для индивидуально-
го жилищного строительства» 
или «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Налоговый вычет 
за покупку дачи

Ранее дома на садовых участ-
ках не признавались жилыми 
строениями – а значит, не под-
ходили под условия имуще-
ственного вычета за приобре-
тение жилья. Однако 7 сентября 
2020 года Министерство финан-
сов опубликовало новые разъяс-
нения, согласно которым владе-
лец садового участка может сде-
лать налоговый вычет, если дом 
на этой земле был оформлен 
в его собственность в 2019 году 
или позже (№ 03-04-07/78389). 
Именно с этого времени садо-
вый участок стал признаваться 
пригодным для строительства 
жилых домов.

Поэтому, если в документах 
указано, что здание имеет на-
значение «жилое» или «жилое 
строение», то оно приравнива-
ется к жилому дому и его соб-

ственник может воспользовать-
ся налоговым вычетом и вер-
нуть себе сумму до 260 000 руб-
лей (если у него осталось право 
на этот вычет, поскольку зако-
нодательством предусмотрена 
возможность сделать его един-
ственный раз за жизнь).

Новые требования 
к пожарной безопасности

В 2021 году начинает дей-
ствовать новая редакция Правил 
противопожарного режима в РФ 
(ПП РФ от 16.09.2020 № 1479). 
В соответствии с изменения-
ми дачники более не обязаны 
иметь на своем участке огнету-
шитель или бочку с водой к на-
чалу теп лого сезона, после схода 
снега, а по старым правилам это 
было необходимо.

Также СНТ должно обеспе-
чить надлежащее содержание 
дорог и подъездов к водоемам 
и пожарным гидрантам, а так-
же автоматическое открывание 
ворот и шлагбаумов для проезда 
пожарной техники (либо уста-
новить круглосуточное дежур-
ство для открывания ворот).

Теперь председатель СНТ обя-
зан составлять паспорт террито-
рии садоводства, если оно нахо-
дится в непосредственной бли-
зости к лесу и подвержено угро-
зе пожара.

Изменения 
в правилах проведения 
общих собраний

Есть возможность не уведом-
лять каждый раз всех членов 
СНТ о предстоящем собрании. 
В уставе товарищества мож-
но прописать, в какой день бу-

дет проводиться ежегодное об-
щее собрание (например, каж-
дое второе воскресенье августа, 
в 12 часов, по такому-то адре-
су). Тогда решения собрания 
будут законными и без предва-
рительного уведомления всех 
участников, если все вопро-
сы в повестке – те, что указаны 
в уставе. Но если на собрание 
выставляются другие вопросы, 
не предусмотренные уставом, 
то уведомлять о нем членов СНТ 
все также необходимо (Закон 
№ 369-ФЗ от 09.11.2020).

Изменения в дачном 
законодательстве
С наступлением 2021 года вступает в силу ряд законодательных изменений для дачников. 
Мы попросили кандидата юридических наук, доцента Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Оксану ВАСИЛЬЕВУ рассказать, какие законы и правила, касающиеся дачников, начнут 
действовать в 2021 году и сильно ли нововведения изменят жизнь любителей огородов?


