
 

Отцовский капитал: кому, на что и в 

какой сумме? 

Права обоих супругов на получение семейного капитала могут быть уравнены. С 

инициативой введения так называемого отцовского капитала в мае 2019 года выступила 

комиссия Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства. 

Предложение о разработке дополнительной меры помощи для многодетных семей вошло 

в доклад, посвящённый наболевшему вопросу увеличения естественного прироста нашей 

страны. 

Предполагается, что право на отцовский капитал будет возникать с рождением третьего 

ребёнка. Но это не единственное условие! Есть ещё два: все дети рождены и 

воспитываются в одной семье, а родители имеют в паспортах штамп о браке. 

Таким образом, инициатива направлена не только на повышение рождаемости, но и на 

поддержку ответственного отцовства и укрепление традиционных семейных ценностей, 

согласно которым дети должны рождаться в законном браке и жить с обоими родителями.  

Важно, что отцовский капитал не упраздняет материнский, а, напротив, его дополняет. 

При этом размер новой меры поддержки, будет держаться на том же уровне, что выплата, 

предусмотренная за рождение второго ребёнка. На сегодняшний день маткапитал равен 

453 026 рублям. Как ожидается, в 2020 году сумма увеличится до 470 241 рубля. 

Общим у отцовского и материнского капитала будет не только размер выплаты, но и 

варианты распоряжение средствами. Отцовский капитал можно будет направить на 

решение тех же задач, что и материнский. Среди них наибольшей популярностью 

пользуется улучшение жилищных условий: согласно статистике, более половины семей 

тратят маткапитал на покупку жилья или доли в жилом помещение, погашение 

ипотечного кредита, а также строительство и реконструкцию дома. 



Это значит, что у семей с тремя и более детьми увеличится шанс на улучшение жилищных 

условий, ведь в сумме обе выплаты превысят 1 миллион рублей! За эти деньги даже в 

Екатеринбурге можно купить квартиру с минимальной доплатой. Да и в качестве 

первоначального взноса по ипотеке 1 миллион рублей смотрится довольно внушительно.  

Итак, подытожим. Главное (и, пожалуй, единственное) отличие отцовского капитала от 

материнского в том, что первый выплачивается при рождении третьего ребёнка в полной 

традиционной семье. А суммы выплат и цели, на которые могут быть направлены 

семейные капиталы, одинаковые.  

Доклад комиссии уже направлен в Правительство. Надеемся, инициатива введения 

отцовского капитала обязательно станет реально действующей программой. Многодетные 

папы и их семьи это заслужили!  

 


