
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в марте 2018 г. 

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

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
 
2018/455/EU 
 

     
Регламент Комиссии  (EU) 2018/455 от 16 марта 2018 г., 
устанавливающий дополнительную ответственность  и задачи 
референтной лаборатории Европейского союза  по контролю 
заболеваний рыбы и ракообразных, и вносящий  изменения в 
Приложение VII к Регламенту (EC) № 882/2004 Европейского 
парламента и Совета  
    

действует 

2 
2018/478/EU 
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/478 от 20 марта 2018 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 

3 
 2018/85/EU 
 
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/85 от 18 января 2018 г., 
вносящее изменения в Исполнительное решение (EU) 2016/715, 
устанавливающее меры в отношении фруктов из третьих стран  по 
предупреждению ввоза и распространения в ЕС вредных организмов 
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
 

действует 

4 
2018/327/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/327 от 5 марта 2018 г., 
касающийся разрешения препарата ендо-1,4бета-ксиланазы (EC 
3.2.1.8), изготовленного Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) в 
качестве кормовой добавки для карпов (держатель разрешения 
Huvepharma NV) 
 

действует 

5 
2018/328/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/328 от 5 марта 2018 г., 
касающийся разрешения  препарата Bacillus subtilis DSM 29784 в 
качестве кормовых добавок для цыплят на откорм и кладки яиц 
(держатель разрешения  Adisseo France SAS) 
 

действует 

6 
2018/338/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/338 от 7 марта 2018 г., 
касающийся разрешения препарата 6-фитазы, изготовленного 
Aspergillus niger (DSM 25770), в  качестве кормовой добавки для цыплят 
на откорм, кладки яиц, поросят на откорм, свиноматок, свиней на откорм 
или для разведения, индеек на откорм и разведение, всех других видов  
(исключая птиц для кладки яиц) и  отнятых поросят (держатель 
разрешения BASF SE  
 

действует 

7 
2018/346/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/346 от 5 марта 2018 г., 
касающийся разрешения препарата Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 
в  качестве кормовой добавки  для животных всех видов 
 

действует 

8 
2018/347/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/347 от 5 марта 2018 г., 
касающийся разрешения препарата Saccharomyces cerevisiae CNCM I-
1079 в качестве кормовой добавки  для поросят и свиноматок  и 
вносящий изменения в Регламенты (EC) № 1847/2003 и (EC) № 
2036/2005 (держатель разрешения Danstar Ferment AG represented  
Lallemand SAS)  
 

действует 

9 
2018/460/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/460 от 20 марта 2018 г., 
санкционирующий размещение на рынке флоротаннина Ecklonia cava в 
качестве нового пищевого продукта  в рамках Регламента (EU) 
2015/2283 Европейского парламента и Совета , и вносящий изменения в 
Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/2470 

действует 
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10 
2018/461/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/461 от 20 марта 2018 г., 
санкционирующий продление использования экстракта, обогащенного 
таксифолином в качестве нового пищевого продукта  в рамках 
Регламента (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета, и 
вносящий изменения в Исполнительный регламент Комиссии (EU) 
2017/2470 
 

действует 

11 
2018/462/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2018/462 от 20 марта 2018 г., 
санкционирующий продление применения Л-эрготионеина в качестве 
новых пищевых продуктов  в рамках Регламента (EU) 2015/2283 
Европейского парламента и Совета, и вносящий изменения в 
Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/2470 
 

действует 

12 
2018/464/EU 
 

Рекомендация Комиссии (EU) 2018/464 от 19 марта 2018 г. по 
мониторингу металлов и йода в морских водорослях, галофитах и 
продуктах на основе водорослей 
 

действует 

13 
2018/470/EU 
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/470 от 21 марта 2018 г.  
по требованиям к допустимым пределам максимальных остатков в 
целях контроля пищевых продуктов животного происхождения, 
регулируемых в ЕС в рамках Статьи 11  Директивы 2001/82/EC 

действует 


