
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в мае 2017 г. 

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

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 2017/110/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/110 от 23 января 2017 г., вносящий 
изменения в Приложения IV и X к Регламенту (EC) № 999/2001 
Европейского парламента и Cовета, устанавливающему правила 
предупреждения, контроля и уничтожения определенных форм 
инфекционной губчатой энцефалопатии 

действует 

2 2017/384/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/384 от 2 марта 2017 г., 
вносящий изменения в Приложения  I и II к Регламенту (EU) № 
206/2010 в отношении моделей ветеринарных сертификатов BOV-X, 
OVI-X, OVI-Y и RUM и перечней третьих стран, территорий или частей, 
из которых разрешен ввоз в ЕС некоторых копытных и свежего мяса 

действует 

3 2017/420/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/420 от 9 марта 2017 г., 
касающийся препаратов масла тимьяна, синтетического бадьянового 
масла звездчатого аниса и порошка коры килайи в качестве кормовых  
добавок  для цыплят на откорм, кладки яиц, мелких видов птиц на 
откорм и для кладки яиц (держатель разрешения Delacon Biotechnik 
GmbH) 

действует 

4 2017/440/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/440 от 13 марта 2017 г., 
касающийся разрешения препарата Bacillus amyloliquefaciens (PTA-
6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) и Bacillus 
amyloliquefaciens (NRRL B-50104) в качестве кормовой добавки для 
цыплят  на откорм и для кладки яиц, мелких видов птиц на откорм и 
для кладки яиц (держатель разрешения Danisco (UK) Ltd, Danisco 
Animal Nutrition) 

действует 

5 2017/627/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/627 от 3 апреля 2017 г., вносящий 
изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета относительно максимальных 
уровней остатков фенпироксимата, триадименола и триадимефона в 
или на некоторых продуктах 

действует 

6 2017/767/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/767 от 28 апреля 2017 г., 
вносящий изменения в Приложение к Исполнительному решению 
2014/709/EU, касающемуся мер контроля здоровья животных в 
отношении африканской чумы свиней в некоторых государствах-
членах 

действует 

7 2017/771/EU Регламент Комиссии  (EU) 2017/771 от 3 мая 2017 г., вносящий 
изменения в Регламент (EC) № 152/2009 в отношении методов 
определения уровней диоксинов и полихрорированных бифенилов 

действует 

8 2017/786/EU Регламент Комиссии  (EU) 2017/786 от 8 мая 2017 г., вносящий 
изменения в Регламент (EU) № 142/2011 в отношении определений  
рыбной муки и рыбьего жира 

действует 

9 2017/800/EU Исполнительное решение Комиссии  (EU) 2017/800 от 8 мая 2017 г., 
вносящее изменения в Решение 2009/821/EC в отношении перечней 
пограничных пунктов контроля и ветеринарных единиц в системе 
Traces 

действует 
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10 2017/838/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/838 от 17 мая 2017 г., 
вносящий изменения в Регламент  (EC) № 889/2008 в отношении 
кормов для  органической аквакультуры 

действует 

11 2017/839/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/839 от 17 мая 2017 г., вносящий 
изменения в Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 
Европейского парламента и Совета  в отношении использования 
нитритов  (E 249-250) в  "golonka peklowana 

действует 

12 2017/871/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/871 от 22 мая 2017 г., вносящий 
изменения в Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 
Европейского парламента и Совета  в отношении применения 
фосфорной кислоты - фосфатов - ди - три - и полифосфатов (E 338-
452) в некоторых продуктах из мяса 

действует 

13 2017/873/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/873 от 22 мая 2017 г., 
касающийся разрешения L-триптофана, продуцированного Escherichia 
coli в качестве кормовой добавки для животных всех видов 

действует 

14 2017/880/EU 
Регламент Комиссии (EU) 2017/880 от 23 мая 2017 г., 
устанавливающий правила использования максимального предела 
остатков  фармакологически активного вещества в некоторых кормах и 
максимальных пределов остатков, установленных для 
фармакологически активных веществ для одного или нескольких видов 
животных согласно Регламенту (EC) № 470/2009 Европейского 
парламента и Совета 

действует 

15 2017/891/EU 
Делегированный регламент Комиссии (EU) 2017/891 от 13 марта 2017 г., 
дополняющий Регламент (EU) № 1308/2013 Европейского парламента 
и совета в отношении фруктов и овощей, переработанных фруктов и 
овощей  и дополняющий Регламент (EU) № 1306/2013 Европейского 
парламента и совета в отношении  штрафов в этих отраслях и 
вносящий изменения в Исполнительный регламент Комиссии (EU) №  
543/2011 

действует 

16 2017/892/EU 
Исполнительный регламент  Комиссии (EU) 2017/892 от 13 марта 2017 г., 
устанавливающий правила применения Регламента (EU) №  1308/2013 
Европейского парламента и Совета в отношении фруктов и овощей, 
переработанных фруктов и овощей 

действует 

17 2017/893/EU 
Регламент Комиссии  (EU) 2017/893 от 24 мая 2017 г., вносящий 
изменения в Приложения I  и IV к Регламенту (EC) № 999/2001 
Европейского парламента и Совета и  Приложения X, XIV и XV к 
Регламенту Комиссии (EU) № 142/2011 в отношении положений  
обработанного животного белка 

действует 

18 2017/895/EU 
Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/895 от 24  мая 2017 г., 
касающийся  разрешения препарата 3-фитазы, изготовленного  
Komagataella pastoris (CECT 13094) в качестве кормовой добавки  для 
цыплят на  откорм и кладку яиц (держатель разрешения Fertinagro 
Nutrientes S.L.) 

действует 

19 2017/896/EU 
Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/896 от 24 мая 2017 г., 
касающийся разрешения препарата 6-фитазы, изготовленной 
Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) в качестве кормовой добавки  в 
твердом виде для всех видов домашней птицы  и  свиней (отличных от 
подсосных поросят) (держатель разрешения Danisco (UK) Ltd) 

действует 

20 
2017/903/EU Исполнительное решение Комиссии  (EU) 2017/903 от 23 мая 2017 г., 

вносящее  изменения в Решение 2011/163/EU  по одобрению планов, 
представленных третьими странами  согласно Статье 29  Директивы 
Совета 96/23/EC 

действует 

21 
2017/912/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/912 от 29 мая 2017 г., 

касающийся разрешения препарата Lactobacillus plantarum DSM 29024 
в качестве кормовой добавки для животных всех видов 

действует 


