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№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 2017/307/EU Исполнительный регламент Комиссии от 21 февраля 2017 г., 
касающийся разрешения сухого экстракта винограда Vitis vinifera spp. 
vinifera в качестве кормовой добавки для животных всех видов, 
исключая собак 

действует 

2 2017/623/EU Регламент Комиссии от 30 марта 2017 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней остатков  
ацехиноцила, амитраза, кумафоса, дифлуфеникана, флумекина, 
метрибузина, пираклостробина и стрептомицина в или на некоторых  
продуктах 

действует 

3 2017/624/EU Регламент  Комиссии от 30 марта 2017 г., вносящий изменения в 
Приложения II и V к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней остатков 
для бифеназата, даминозида и толилфлуанида в или на некоторых 
продуктах 

действует 

4 2017/625/EU Регламент Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 г., 
касающийся официального контроля и других официальных видов 
деятельности по выполнению законодательства по пищевым 
продуктам и кормам, требований к здоровью и содержанию 
животных, здоровью растений и средствам защиты растений, 
вносящий изменения в Регламенты (EC) № 999/2001, (EC) № 
396/2005, (EC) № 1069/2009, (EC) № 1107/2009, (EU) № 1151/2012, 
(EU) № 652/2014, (EU) 2016/429 и (EU) 2016/2031 Европейского 
парламента и Совета, Регламентов Совета (EC) № 1/2005 и (EC) № 
1099/2009 и Директив Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 
2008/119/EC и 2008/120/EC, и отменяющий Регламенты (EC) № 
854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, 
Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 
96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC 

действует 

5 2017/626/EU Регламент Комиссии от 31 марта 2017 г., вносящий изменения в 
Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней остатков 
для ацетамиприда, циантранилипрола, циперметрина, ципродинила, 
дифеноконазола, этефона, флуопирама, флутриафола, 
флуксапироксада, имазапика, имазапира, лямбда-цигалотрина, 
мезотриона, профенофоса, пропиконазола, пириметанила, 
спиротетрамата, тебуконазола, триазофоса и трифлоксистробина  в 
или на некоторых продуктах 

действует 

6 2017/644/EU Регламент Комиссии от 5 апреля 2017 г., устанавливающий методы 
отбора проб и анализа для контроля уровней диоксинов, 
диоксиноподобных ПХБ в некоторых пищевых продуктах и 
отменяющий Регламент (EU) № 589/2014 

действует 
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7 2017/660/EU Исполнительный регламент Комиссии от 6 апреля 2017 г., 
касающийся координированных долгосрочных программ ЕС на 2018, 
2019 и 2020 гг. по обеспечению соответствия максимальным уровням 
остатков пестицидов и для оценки воздействия остатков пестицидов 
в или на пищевых продуктах растительного и животного 
происхождения 

действует 

8 2017/670/EU Делегированное решение Комиссии от 31 января 2017 г., 
дополняющее Регламент (EU) № 251/2014 Европейского парламента 
и Совета  в отношении разрешенных процессов производства по 
получению ароматизированной винной продукции 

действует 

9 2017/671/EU 
Регламент Комиссии от 7 апреля 2017 г., вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней остатков  
клотианидина и тиаметоксама в или на некоторых продуктах 

действует 

10 2017/672/EU 
Исполнительный регламент Комиссии от 7 апреля 2017 г., 
санкционирующий заявления, сделанные на пищевых продуктах,  
отличные от тех, что касаются сокращения риска заболевания, 
здоровья и развития детей, и вносящий изменения в Регламент (EU) 
№ 432/2012 

действует 

11 2017/676/EU 
Исполнительный регламент  Комиссии от 10 апреля  2017 г., 
санкционирующий заявления, касающиеся здоровья, сделанные на 
пищевых продуктах, отличных от тех, что касаются сокращения риска 
заболевания, здоровья и развития детей, и вносящий изменения  в 
Регламент (EU) № 432/2012 

действует 

12 
2017/693/EU Регламент Комиссии от 7 апреля 2017 г., вносящий  изменения в 

Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
битертанола, хлормеквата и тебуфенпирада в или на некоторых 
продуктах 

действует 

13 
2017/731/EU Исполнительное решение Комиссии от 25 апреля 2017 г., вносящее 

изменения в модельные ветеринарные сертификаты BOV-X, BOV-Y, 
BOV и  OVI, установленные в Приложениях I и II к Регламенту (EU) № 
206/2010, модельные сертификаты GEL, COL, RCG и TCG, 
установленные в Приложении II к  Исполнительному регламенту (EU) 
2016/759 и модельный сертификат на композитные продукты, 
установленные в Приложении I к Регламенту (EU) № 28/2012 в 
отношении правил предупреждения, контроля и борьбы  с 
трансмиссивной губчатой энцефалопатией 

действует 

14 
2017/736/EU Исполнительный регламент Комиссии от 26 апреля 2017 г., вносящий 

изменения в Приложение VIII к Регламенту (EC) № 999/2001 
Европейского парламента и Совета  в отношении национальной 
программы Словении по контролю классической почесухи 

действует 

15 
2017/752/EU Регламент Комиссии от 28 апреля 2017 г., вносящий изменения и 

поправки в Регламент  (EU) № 10/2011 по пластмассовым 
материалам и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми 
продуктами 

действует 


