
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в феврале  2017 г. 

(http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=en) 

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
2017/170/EU Регламент Комиссии от 30 января 2017 г., вносящий изменения в 

Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков бифентрина, карбетамида, цинидон-этила, 
фенпропиморфа в или на некоторых продуктах 
 

действует 

2 
2017/171/EU  Регламент Комиссии от 30 января 2017 г., вносящий изменения в 

Приложения II, III и IV к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней 
остатков аминопиралида, азоксистробина, циантранилипрола, 
цифлуфенамида, ципроканазола, диэтофенкарба, 
дитиокарбаматов, флуазифопа-P, флуопирама, галоксифопа, 
изофетамида, металаксила, прогексадиона, пропаквизалофоп, 
пириметанил, Trichoderma atroviride штамма SC1 и зоксамида в 
или на некоторых продуктах  
 

действует 

3 
2017/185/EU  Регламент Комиссии  от 2 февраля 2017 г., устанавливающий 

переходные меры по применению положений Регламентов (EC)  
№ 853/2004 и (EC) № 854/2004 Европейского парламента и 
Совета  
 

действует 

4 
2017/186/EU  Исполнительный регламент Комиссии от 2 февраля 2017 г., 

устанавливающий специальные условия ввоза в ЕС для партий из 
третьих стран, связанные с микробиологическим загрязнением, и 
вносящий изменения в Регламент  (EC) № 669/2009  
 

действует 

5 
2017/187/EU  Исполнительный регламент Комиссии от 2 февраля 2017 г., 

касающийся разрешения  препарата Bacillus subtilis (DSM 28343) в 
качестве кормовой добавки для цыплят на откорм (держатель 
разрешения Lactosan GmbH & Co. KG) 
 

действует 

6 
2017/194/EU  Исполнительный регламент Комиссии от 3 февраля 2017 г., 

касающийся разрешения  препарата Lactobacillus diolivorans DSM 
32074 в качестве кормовой добавки для животных всех видов 
 

действует 

7 
2017/201/EU  Исполнительный  регламент Комиссии от 6 февраля 2017 г., 

вносящий изменения в Регламент (EU) № 37/2010, классифицируя 
вещество флураланер  по максимально допустимым пределам 
остатков 
 

действует 

8 
2017/210/EU  Исполнительный регламент Комиссии от 7 февраля 2017 г., 

касающийся разрешения препарата эндо-1,4-бета-ксиланазы и 
эндо-1,3(4)-бета-глюконазы, изготовленной Talaromyces versatilis 
sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 
в качестве кормовых добавок для кур-несушек (держатель 
разрешения Adisseo France S.A.S.)  
 

действует 
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9 
2017/211/EU  Исполнительный регламент Комиссии от 7 февраля 2017 г., 

касающийся разрешения препарата  эндо-1,4-бета-ксиланазы (EC 
3.2.1.8), изготовленный Bacillus subtilis (LMG-S 15136) в качестве 
кормовой добавки  для домашней птицы, отнятых поросят и 
свиней на откорм, и вносящий изменения в Регламенты (EC)  
№ 1259/2004, (EC) № 1206/2005 и (EC) № 322/2009 и отменяющий 
Регламент (EC) № 516/2007 (держатель разрешения Beldem  
Puratos NV)  
 

действует 

10 
2017/212/EU  Регламент Комиссии от 7 февраля 2017 г., назначающий 

референтную лабораторию ЕС  по чуме мелких жвачных 
животных, устанавливающий дополнительную ответственность и 
задачи, вносящий изменения в Приложение VII к Регламенту (EC) 
№ 882/2004 Европейского парламента и Совета  
 

действует 

11 
2017/219/EU  Исполнительный регламент Комиссии  от 8 февраля 2017 г., 

касающийся разрешения препарата Bacillus subtilis (DSM 27273) в 
качестве кормовой добавки  для отнятых поросят (держатель Chr. 
Hansen A/S)  
 

действует 

12 
2017/236/EU  Регламент Комиссии от 10 февраля 2017 г., отклоняющий 

разрешение заявления о здоровье, сделанном на пищевых 
продуктах, касающегося сокращения риска  заболевания  
 

действует 

13 
2017/351/EU  Исполнительное решение Комиссии от 24 февраля 2017 г., 

вносящее изменения в Приложение к Исполнительному решению 
2014/709/EU, касающемуся мер контроля здоровья животных в 
отношении Африканской чумы свиней в некоторых государствах-
членах  
 

действует 

14 
2017/243/EU  Исполнительный регламент Комиссии  от 10 февраля 2017 г., 

вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU)  
№ 686/2012 в отношении активного вещества  метальдегида  
 

действует 

15 
2017/324/EU  Регламент Комиссии  от 24 февраля 2017 г., вносящий изменения 

в Приложение к Регламенту (EU) № 231/2012, устанавливающему 
требования к пищевым добавкам, указанным в Приложениях II и III 
к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского парламента и 
Совета в отношении требований к базовому сополимеру 
метакрилата (E 1205)  
 

действует 

16 
2017/335/EU  Регламент Комиссии от 27 февраля 2017 г., вносящий изменения 

в Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении использования стевиол 
гликозидов (E 960) в качестве подсластителя в некоторых  
кондитерских изделиях с пониженной энергетической ценностью  
 

действует 


