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20 января 2017 г. 

Дональд Трамп вступил 

в  должность президента США

23 января подписан указ о выходе США из ТТП

1 марта USTR публикует новую

повестку торговой политики США

4 приоритета:

1) укрепление суверенитета США;

2) правоприменение законов США о торговле;

3) расширение экспорта товаров и услуг;

4) защита прав ИС

31 марта Трамп издает распоряжение определить 

торговых партнеров, с которыми у США 

наблюдается  существенный дефицит 

торгового баланса (только по товарам) 

18 мая торговый представитель США 

уведомил Конгресс  о намерении Трампа

реформировать НАФТА

21 мая экономики АТЭС 

не согласовали заявление министров 

торговли в поддержку МТС и ВТО 

из-за позиции США 
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18 августа по запросу Трампа, USTR

инициирует расследование в отношении 

практик Китая, которые могут нарушать права 

ИС американских компаний

«Торговые войны», 4 блока:
- Защита прав интеллектуальной собственности;

- Сталь и алюминий;

- Солнечные панели и стиральные машины;

- Автомобили и их части

Июль USTR подал запрос на создание 

Совместного комитета США – Ю. Корея

по реформированию действующего ССТ

По итогам 2017 г. США инициировали 54 

антидемпинговых расследования, 25 по 

компенсационным мерам. Ввели 32 антидемпинговые 

меры и 11 компенсационных мер

22 января 2018 г. 

США вводят защитные меры в виде тарифов и квот в 

отношении $8,5 млрд импорта солнечных панелей и $1,8 

млрд импорта стиральных машин. Основание –

расследование USTR 

8 марта 2018 г. 

Президент США Дональд Трамп подписывает 

указы о повышении пошлин на сталь и 

алюминий на 25 п.п. и 10 п.п. соответственно. 

Есть исключения по странам (Австралия, 

Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Южная 

Корея (только сталь))

28 февраля USTR публикует обновленную

повестку торговой политики США

4 приоритета:

Поддержка национальной безопасности;

Укрепление экономики США;

Правоприменение законов США о торговле;

Укрепление многосторонней торговой системы

22 марта Дональд Трамп анонсирует повышение 

тарифов на $60 млрд китайского импорта в ответ 

на действия Китай в сфере ИС 
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2 апреля - Китай повышает тарифы на 128 товаров,

импортируемых из США в качестве балансирующей меры в

ответ на действия по стали и алюминию

5 апреля - Китай обратился в ОРС ВТО с запросом о проведении 

консультаций с США по металлам. Индия, Россия, ЕС, Гонконг и 

Таиланд сделали запросы о присоединении к консультациям. 

Отдельные запросы на консультации позднее подали Индия, ЕС, 

Канада, Мексика, Швейцария, Турция, Россия

Дональд Трамп просит торгового представителя США рассмотреть 

возможность повышения тарифов еще на $100 млрд китайского 

импорта

19 мая - Китай и США выпускают совместное заявление по торговле

в результате двусторонних консультаций вне ВТО о достижении 

консенсуса по вопросу торговых войн. Однако через 10 дней США 

анонсируют новые меры.

23 марта - указы от 8 марта по стали и алюминию

вступают в силу с исключениями по странам.

США подает запрос в ВТО на консультации с Китаем по 

интеллектуальной собственности (ИС)

3 апреля - США анонсируют повышение тарифов на 25 п.п. в 

отношении $50 млрд американского импорта из Китая 

(оборудование, электроника) в качестве ответа на практики Китая 

в области ИС, ведущие к утечке американских технологий

4 апреля - Китай анонсирует ответное повышение тарифов на 25 

п.п. в отношении $50 млрд китайского импорта из США (авто, суда, 

самолеты и соевые бобы). В этот же день Китай подает запрос в 

ВТО на консультации в отношении планируемых тарифных 

ограничений

14 мая - Ю. Корея подает запрос на консультации в ВТО с США по

солнечным панелям и стиральным машинам

23 мая - Министерство торговли США инициирует расследование 

национальной безопасности в отношении импортированных 

автомобилей и деталей (возможность повышения тарифов на 25 п.п.)

28 марта - США и Корея достигли договоренностей по 

реформированию торгового соглашения и условиям 

постоянного освобождения Кореи от повышенных тарифов на 

сталь (с квотами). С 1 мая исключение вступает в силу
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«Торговые войны», 4 блока:
- Защита прав интеллектуальной собственности;

- Сталь и алюминий;

- Солнечные панели и стиральные машины;

- Автомобили и их части



1 июня - вступают в силу тарифы на сталь 

и алюминий для стран-исключений 

(кроме Австралии, Аргентины (квоты на поставки стали), 

Ю. Кореи (исключение только для стали, но с квотами), 

Бразилии (исключение только для стали, с квотами)).

ЕС подает запрос на консультации с Китаем  в отношении 

политики страны в области трансфера технологий 

15 июня - США присоединяются к запросу ЕС и в очередной раз 

анонсируют повышение тарифов на 25 п.п. в отношении $50 млрд 

импорта из Китая. Китай предупреждает о симметричном ответе.

22 июня – ЕС вводит балансирующую меру (повышает 

тарифы) в отношении $3,2 млрд импорта из США в  ответ на 

тарифы по стали и алюминию. Действует до сих пор

29 июня - Россия подает запрос на консультации в ВТО с 

США в отношении американских мер по стали и алюминию

29 мая - США, несмотря на консультации, анонсируют 

повышение тарифов в отношении $50 млрд 

американского импорта из Китая

18 июня - Дональд Трамп поручил торговому представителю 

определить товарные позиции из Китая на сумму $200 млрд для 

повышения тарифов 

5 июня - Мексика повышает тарифы на американские товары в 

качестве балансирующей меры на решение американской 

стороны по стали и алюминию. Отменена с 21.05.2019

21 июня -Турция ввела балансирующую меру в ответ на 

действия США по стали и алюминию (повысила тарифы, 

разброс от 4 п.п. до 40 п.п.). Действует до сих пор

1 июля – Канада повышает тарифы в отношении $12,8 млрд 

импорта из США, включая сталь и алюминий в качестве 

балансирующей меры. Отменена с 21.05.2019

В этот же день, в ответ Трамп анонсирует повышение тарифов  

на 20 п.п. в отношении импортируемых авто из ЕС

ЕС предлагает обнулить тарифы на ввоз автомобилей (действующий 

тариф - 10 п.п.), взамен США не вводят доп. тарифов на авто из ЕС, 

а также обнуляют тарифы (2,5 п.п.) на ввоз легковых авто
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6 июля - Россия повысила тарифы на 80 товаров (импорт -

$87,6 млн) из США в качестве балансирующей меры в ответ на 

действия по стали и алюминию (размер тарифов варьируется)

10 июля — США публикуют первый список товаров из Китая на 

сумму $200 млрд, на которые планируют повысить тарифы на 10 

п.п. (1 августа – анонсируют уже на 25 п.п.)

16 июля – США подают запрос на консультации со всеми 

странами, которые повысили тарифы в ответ на меры по 

металлам, кроме России (только 27 августа)

19 июля – ЕС ввел временную защитную меру в отношении 

импорта стали (тарифная квота на 23 продукта) на 200 дней. 1-го 

февраля 2019 г. внесены изменения.

3 августа — Китай анонсирует повышение тарифов на $60 млрд 

китайского импорта из США, если те повысят пошлины на $200 млрд

10 августа – США анонсируют повышение тарифов в отношении 

турецкой стали на 50 п.п. Причина – девальвация турецкой лиры.

13 августа вступает в силу. 

14 августа – Китай подает запрос в ВТО на консультации с США по 

солнечным панелям

23 августа - США повысили тарифы на 25 п.п. в отношении $16

млрд американского импорта из Китая. Китай ввел доп. тарифы на 

аналогичный объем китайского импорта из США и подал запрос на 

консультации в ВТО.

27 августа – США и Мексика достигли принципиальной договоренности 

по обновленному НАФТА.

17 сентября – Дональд Трамп анонсировал повышение тарифов на 

$200 млрд импорта из Китая. Китай ответил анонсом повышения 

тарифов на 60 млрд (размер тарифов варьируется от 5 п.п. до 10 п.п.)
25 июля ЕС и США договорились не вводить дополнительных 

пошлин на авто и металлы

6 июля - США повысили тарифы на 25 п.п. в отношении $34

млрд американского импорта из Китая. Китай ввел доп. тарифы 

на аналогичный объем китайского импорта из США.

Хронология торговой войны

15 августа – В ответ на действия США, Турция удваивает ранее 

введенные 21 июня тарифы в отношении турецкого импорта из США

2018 г.

7 августа — Евразийская экономическая комиссия инициировала 

специальное защитное расследование в отношении импорта 

металлопроката в ЕАЭС по заявлению НЛМК, ММК и «Северстали». 5

24 сентября - США повысили тарифы на 10 п.п. для $200 млрд  

импорта из Китая (с 1 января 2019 г. анонс повышения до 25 п.п.)

В ответ Китай повысил тарифы на $60 млрд импорта из США 
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30 ноября – США, Мексика и Канада подписывают USMCA. 

Соглашение не предусматривает исключений для Мексики и 

Канады по стали и алюминию. На будущее оговорены особые 

условия для Мексики и Канады в случае введения США мер в 

отношении автомобилей и их частей.

1 декабря – США и Китай анонсируют «сделку» которая должна 

окончить торговую войну между странами. Заявления Китая и 

США сильно разнятся по содержанию. В заявлении США 

указывается, что в случае недостижения сделки, американская 

сторона повысит дополнительный тариф на 200 млрд долл. 

китайского импорта с 10 п.п. до 25 п.п. с 1-го марта 2019 г. (ранее 

анонсировали с 1-го января)

24 февраля 2019 г. – Д.Трамп анонсирует перенос запланированного 

на 1 марта повышения дополнительных тарифов до 25 п.п. на импорт 

из Китая без указания новой даты.

17 февраля 2019 г. – Завершено расследование национальной 

безопасности в отношении импортированных автомобилей и 

деталей. Президенту дается 90 дней, чтобы согласиться или 

оспорить его результаты.

2018-2019 гг.

17 октября – Турция ввела временную защитную меру 

(тарифные квоты) на товары из стали. Вводится на 200 дней. 

Отменены 7-го мая 2019 г.

25 октября – Канада вводит временную защитную меру 

(тарифные квоты) отношении 7 категорий товаров из стали. 

Действие защитных мер рассчитано на 200 дней. В апреле 2019 г. 

отменили для 5 категорий.

1 февраля 2019 г. – ЕС ввел окончательные защитные меры в 

отношении импорта стали (тарифная квота) для 28 категорий 

товаров. Вводится до 30 июня 2021 года. Значение квоты 

увеличивается поэтапно.

3 апреля 2019 г. – Временные защитные меры, введенные 25 

октября  Канадой отменяются для 5 категорий товаров из стали, 

уплаченные лишние пошлины будут возвращены импортерам. 

7 мая 2019 г. – По итогам расследования Турция отменяет действие 

временных защитных мер, введенных с 17 октября 2018 г.

5 мая 2019 г. – Д.Трамп анонсирует повышение дополнительных 

тарифов на 200 млрд долл. импорта из Китая с 10 п.п. до 25 п.п.
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10 мая 2019  г. – Размер дополнительных тарифов на 200 млрд 

долл. американского импорта из Китая увеличен с 10 п.п. до 25 п.п.

13 мая 2019  г. – В ответ на действия США Китай анонсирует 

увеличение дополнительных пошлин на 60 млрд долл. китайского 

импорта из США, которые были введены в сентябре 2018 г.

17 мая 2019  г. – Д.Трамп откладывает введение дополнительных 

пошлин на автомобили и их части. До 13 ноября Торговое 

представительство США должно провести переговоры с ЕС и 

Японией, чтобы урегулировать ситуацию. В противном случае 

будут введены новые тарифы 

Канада вводит окончательные защитные меры в отношении 2-

ух категорий товаров из стали до 24 октября 2021 г. (тарифная 

квота поэтапно увеличивается)

21 мая 2019 г. – США отменяют тарифы на сталь и алюминий для 

Мексики и Канады. Взамен Мексика и Канада отменяют ранее 

введенные балансирующие меры.

15 июня 2019 г. – Индия вводит тарифы на американские товары в 

ответ на меры США по стали и алюминию. Основная причина -

исключение Индии из Всеобщей системы преференций США.

1 июня 2019  г. – Китай увеличивает ранее введенные 

дополнительные тарифы на 60 млрд китайского импорта из США в 

ответ на действия американской стороны. 

1 августа 2019 г.  – США анонсировали введение дополнительных 

тарифов в размере 10 п.п. на 300 млрд долл. американского импорта. 

из США

15 августа 2019 г. – Администрация Трампа планирует ввести 

дополнительные тарифы в 10 п.п. на 112 млрд долл. американского 

импорта из Китая с 1-го сентября 2019 г., а с 15 декабря – на 160 млрд 

долл.

23 августа 2019 г. – Китай публикует планы по введению ответных 

мер, в случае, если США введут ранее анонсированные доп. тарифы. 

1 сентября 2019 г. – США ввели дополнительные тарифы в размере 

10 п.п. на 125 млрд долл. американского импорта из Китая

Китай ответил введением дополнительных пошлин на 75 млрд долл. 

импорта из США. Впервые были введены тарифы на сырую нефть.

7 августа 2019 г. – ЕЭК завершила специальное защитное 

расследование по импорту металлопроката в ЕАЭС. С 1-го декабря

вступит в силу защитная мера (тарифная квота сроком в 1 год) в 

отношении горячекатаного проката. Введение оправдано наличием 

риска роста произв. мощностей и переориентации мировых торговых 

потоков, вызванных, в том числе, мерами США по стали и алюминию.
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2 сентября 2019 г. – Китай анонсировал инициирование спора в 

ВТО в отношении первой части введенных США тарифов на 300 

млрд долл. американского импорта из Китая

5 сентября 2019 г. – США и Китай договорились провести 13-ый 

раунд переговоров в октябре, в Вашингтоне.

11 сентября 2019 г. – Китай анонсирует отмену ранее введенных доп. 

тарифов на 4 категории товаров, импортируемых из США, включая: 

пестициды, корма для животных, смазочные материалы и лекарства от 

рака

17 сентября 2019 г. – Китай отменяет ранее введенные 

тарифы на 4 категории товаров, импортируемых из США. 

Исключения будут действовать до 16-го сентября 2020 г.

Д.Трамп анонсировал перенос повышения тарифов на 250 млрд 

долл. американского импорта из Китая с 1-го октября на 15-ое.
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Итого, по первому блоку торговой войны 

(интеллектуальная собственность) 

Ограничения охватывают почти весь двусторонний 

экспорт обеих стран, который, согласно данным 

Торгового представительства США за 2018 г., равен:

- Экспорт Китая в США – $557,9 млрд

- Экспорт США в Китай – $179,3 млрд


