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Криптовалютная биржа – это интернет-ресурс, позволяющий покупать или продавать 
электронные деньги в режиме онлайн. Любой пользователь может создать аккаунт, пополнить 
баланс счета и торговать: покупать, продавать и зарабатывать на изменении цены Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin, Ripple и других криптомонет. Сегодня существует более 300 децентрали-
зованных бирж, но, если сравнить цены на одну и ту же валютную пару на разных биржах, то 
среди них легко выделить самые лучшие, которые позволяют пользователям максимально 
выгодно использовать разницу курсов и зарабатывать на ней (арбитраж криптовалют).

На сегодняшний день лидеры мировых криптобирж определяются по следующим крите-
риям: 

• по надежности; 
• объему торгов; 
• размеру комиссий; 
• отзывам трейдеров; 
• лучшие русскоязычные сервисы;
• самые оптимальные площадки для новичков.
Лучшие мировые биржи криптовалют по этим критериям: BINANCE, BITMEX, EXMO, HUOBI, 

BITFOREX, BITFINEX, KUCOIN, CEX.IO, BW, LIVECOIN.
Текущие тенденции говорят о том, что криптобиржи уже признаны мировым сообществом. 

Если раньше власти просто игнорировали этот рынок, то теперь они либо запрещают цифро-
вые деньги, либо пытаются найти способ их легализовать. Многие пользователи уже приоб-
рели достаточный опыт и ведут себя более осторожно и разумно с инвестициями. 

В Республике Беларусь для развития цифровых активов и криптобирж принят ряд норма-
тивно-правовых актов: Декрет № 8 «О развитии цифровых технологий», Стратегия развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. и др. Этими документами пред-
усматривается, что любая деятельность, связанная с криптовалютами, не считается предпри-
нимательской. Майнинг, трейдинг и другие операции с цифровыми монетами освобождены 
от уплаты подоходного налога, НДС и других действующих видов налоговых сборов. Такие 
условия для деятельности граждан с криптовалютами создают благоприятные предпосылки 
использовать возможности лучших криптобирж.
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