
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в апреле  2016 г. 

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

 

 

№ 

п/п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 
2016/479/EU  

 

Регламент Комиссии от 1 апреля 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета по использованию стевиол гликозида (E 
960) как подсластителя в некоторых низкоэнергетических напитках 
и напитках без сахара  

 

действует 

2 
2016/486/EU  
 

Регламент Комиссии  от 29 марта 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков циазофамида, циклоксидима, дифторуксусной кислоты, 
феноксиукарба, флуметралина, флуопиколида, 
флупирадифурона, флуксапироксада, ксероксим-метила, 
мандестробина, мепанипирима, металаксила-M, пендиметалина и 
тефлутрина в или на некоторых продуктах 
 

действует 

3 
2016/567/EU  
 

Регламент Комиссии от 6 апреля 2016 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней 
остатков хлорантранилипрола, цифлуметофена, ципродинила, 
диметоморфа,  дитиокарбамата,  фенамидона, флуопирама, 
флутоланила, имазамокса, метрафенона, миклобутанила, 
пропиконазола, седаксана и спиродиклофена  в или на некоторых 
продуктах  
 

действует 

4 
2016/582/EU  
 

Регламент Комиссии от 15 апреля 2016 г., вносящий изменения в 
Регламент (EC) № 333/2007 в отношении анализа 
неорганического мышьяка, свинца и полициклических 
ароматических углеводородов  и некоторых критериев анализа  
 

действует 

5 
2016/635/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 22 апреля 2016 г., 
вносящий изменения в Приложение к Регламенту (EC) № 
2870/2000 в  отношении эталонных методов анализа спиртных 
напитков  
 

действует 

6 
2016/637/EU  
 

Регламент Комиссии от 22 апреля 2016 г., вносящий изменения в 
Приложение I к Регламенту (EC) № 1334/2008 Европейского 
парламента и Совета  в отношении удаления из перечня ЕС  
некоторых  ароматических веществ  
 

действует 

7 
2016/662/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии от 1 апреля 2016 г., 
касающийся координированной долгосрочной программы 
контроля ЕС на 2017, 2018 и 2019 г.. по обеспечению 
максимальных уровней остатков  пестицидов в или на пищевых 
продуктах растительного и животного происхождения  
 

действует 

8 
2016/598/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии от 14 апреля 2016 г., 
разрешающее продление использования  экстракта липида из 
Antarctic Krill (Euphausia superba) в качестве нового пищевого 
ингредиента в рамках Регламента (EC) № 258/97 Европейского 
парламента и Совета  

действует 

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

