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В структуре Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Красноярскому краю произошли изменения 

 

Красноярск, 19 июля 2019 года. В структуре Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Красноярскому краю произошли изменения связанные с объединением районных 

подразделений и созданием межрайонных управлений. 

С 1 июля 2019 года путем слияния на территории Красноярского края созданы четыре 

новых юридических лица: 

 УПФР в Березовском районе Красноярского края (межрайонное), куда влилось 

УПФР в Большемуртинском районе Красноярского края, УПФР в Казачинском районе 

Красноярского края и УПФР в Сухобузимском районе Красноярского края; 

 УПФР в г. Минусинске Красноярского края (межрайонное), куда влились УПФР в 

Шушенском  районе Красноярского края и УПФР в Ермаковском  районе Красноярского края; 

 УПФР в г. Назарово Красноярского края (межрайонное), куда влились УПФР в г. 

Боготол Красноярского края (межрайоноое), в составе которого находилась клиентская служба 

ПФР в Тюхтетском районе Красноярского края;   

 УПФР в г. Шарыпово Красноярского края (межрайонное), куда влились УПФР в 

Балахтинском районе Красноярского края, УПФР в Новоселовском районе Красноярского края и 

УПФР в Ужурском  районе Красноярского края. 

Обращаем Ваше внимание, что изменение структуры территориальных органов на местах 

никак не отразится на жителях Красноярского края. В реорганизованных подразделениях, 

влившихся в состав межрайонных управлений, непосредственно на территории районных 

центров будут сохранены клиентские службы с приемом граждан и страхователей. Как и прежде, 

за получением услуг Пенсионного фонда жители и юридические лица Большемуртинского, 

Казачинского, Сухобузимского, Шушенского, Ермаковского, Тюхтетского, Балахтинского, 

Новоселовского и Ужурского районов Красноярского края, а также города Боготол могут 

обращаться в клиентские службы по прежним адресам и с прежними контактными телефонами. 

Информация по телефонам и адресам территориальных подразделений регионального 

Пенсионного фонда, а также график их работы, размещены на сайте www.pfrf.ru в разделе 

«Контакты и адреса». 

Пресс-служба 
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