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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Забайкальскому краю

Группа по взаимодействию со СМИ



В 2023 году услуги ПФР и ФСС в Забайкальском крае будут оказываться в единых офисах клиентского обслуживания

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).   

С 1 января 2023 года в Забайкальском крае все государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут  оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:

- г. Чита, ул. Чкалова, д. 160,
- г. Чита, ул. Генерала Белика, д .9,
- п. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 22,
 - пгт. Карымское, ул.Торговый переулок, 24,
- с. Красный Чикой, ул. Пролетарская, д.150,
- г. Петровск-Забайкальский, ул. Ключевская, д.23 а,
- с. Улеты, ул. Кирова, д. 69,
- г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 5,
- г. Краснокаменск, микрорайон 5-й, д. 505,
- с. Александровский Завод, ул. Комсомольская, д. 6,
- г. Борзя, ул. Ленина, д. 52 а,
- пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 28,
- с. Калга, ул. 60 лет Октября, д. 3,
- с. Нерчинский Завод, ул. Булгаковой, д. 2,
- пгт. Приаргунск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 1,
- г. Шилка, ул. Ленина, д.31,
- пгт  Первомайский, ул. Пролетарская,3,
- г. Балей, ул. Советская, д. 26,
- с. Газимурский Завод, ул. Журавлева, д. 28,
- г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 13,
- г. Нерчинск, ул. Шилова, д. 5,
- г. Сретенск, ул. Набережная, д. 30/1
- с. Верх-Усугли, ул. Советская, д. 1 а,
- п. Чернышевск, ул. Центральная, д. 38,
- с. Шелопугино, ул. Юбилейная, д. 20,
- пгт. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 73,
- с. Акша, ул. Партизанская, д. 20,
- с. Дульдурга, ул. Лазо, д. 24, офис 1,
- с. Кыра, ул. Комсомольская, д.29,
- п. Могойтуй, пер.Пионерский, д.5,
- п. Оловянная, ул. Московская, д.50,
- с. Нижний Цасучей, ул.Ленина, д.50.

Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.  


