
Биржи  определили  следующий  регламент  работы на  период с 30 декабря 2022 года по 9
января 2023 года. 
Московская биржа:

 30 декабря 2022 года торги на всех рынках биржи проводятся по стандартному 
расписанию, включая утренние торги на валютном и срочном рынках, вечерние 
сессии на рынках акций, облигаций и срочном рынке.

 1–2 января и 7 января 2023 года, а также в выходные дни 31 декабря 2022 года и 8 
января 2023 года торги на рынках Московской биржи не проводятся.

 С 3 по 6 января 2023 года торги на рынках акций и облигаций,  на срочном рынке 
будут проводиться в обычном режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных 
металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением 
сделок  с расчетами TODAY.

 С 9 января 2023 года торги на рынках Московской биржи осуществляются по 
стандартному графику.  Информация  на  сайте Московской биржи. 
https://www.moex.com/n53427

СПБ Биржа:
 2 января 2023 года торги и расчеты по всем группам инструментов не проводятся.
 3 января 2023 года не будут проводиться торги и расчеты ценными бумагами 

иностранных эмитентов из стран СНГ. Торги и расчеты остальными иностранными
и российскими ценными бумагами будут проводиться согласно установленному 
расписанию  https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31398.  
Торговый календарь на  сайте  СПБ Биржи. 
https://spbexchange.ru/ru/about/torg_calendar/

Режим  работы клиентского  отдела  в центральном офисе  компании "РИКОМ-ТРАСТ" 
(Москва, Проточный переулок, дом 6) следующий:

 29 декабря 2022 года – обслуживание клиентов с 9:30 до 19:00 часов, последний в 
2022 году день приема денежных средств в наличной форме, выплаты в 
наличной форме производятся до 18:00.

 30 декабря 2022 года – обслуживание клиентов с 9:30 до 19:00 часов, прием 
денежных средств не производится, выплаты в наличной форме производятся до 
14:00.

 31 декабря 2022 года, 1, 2, 7,8 января 2023 года являются выходными днями.
 3-6 января 2023 года обслуживание клиентов с 9:30 до 18:00. Кассовое 

обслуживание не производится.

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с ограничением работы банковских 
учреждений 3-6 января 2023 года зачисление денежных средств на брокерский счет 
возможно только в безналичной форме в Личном Кабинете "Зачислением денег по 
СБП". Просим учесть это при планировании торговых операций.

Обращаем также ваше внимание, что в режиме торгов Т+2 фактическое закрытие позиции
происходит на второй рабочий день от дня сделки. Т.е. для закрытия позиции на рынке 
акций в текущем 2022 году сделка должна быть проведена не позднее 28.12.2022 г. В этом
случае налог по сделке рассчитается в текущем году.

Уважаемые Клиенты! Желаем вам финансовых успехов и отличного настроения как в 
уходящем, так и в наступающем году!

https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31398

