
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в июне 2017 г. 

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

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 2017/930/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/930 от 31  мая 2017 г., 
касающийся  разрешения препарата  штамма микроорганизма DSM 
11798 Coriobacteriaceae в качестве кормовой добавки  для птиц всех 
видов и вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) No 
1016/2013 

действует 

2 2017/940/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/940 от 1 июня 2017 г., 
касающийся разрешения муравьиной кислоты для животных всех 
видов 

действует 

3 2017/949/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/949 от 2 июня 2017 г., 
устанавливающий правила применения  Регламента (EC) № 1760/2000 
Европейского парламента и Совета в отношении конфигурации кода 
идентификации крупного рогатого скота и вносящий изменения в 
Регламент Комиссии (EC) № 911/2004 

действует 

4 2017/950/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/950 от 2 июня 2017 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 1068/2011 в 
отношении минимального содержания  препарата  эндо-1,4-бета-
ксиланазы, изготовленного Aspergillus niger (CBS 109.713), и эндо-1,4-
бета-глюконазы, изготовленного Aspergillus niger (DSM 18404), в 
качестве кормовой добавки для цыплят и птиц всех видов для кладки 
яиц (держатель разрешения BASF SE) 

действует 

5 2017/961/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/961 от 7 июня 2017 г., 
касающийся разрешения  препарата Enterococcus faecium CECT 4515 в 
качестве кормовой добавки для отнятых поросят и  применения в 
питьевой воде для отнятых поросят и цыплят на откорм, и вносящий 
изменения в Регламент (EC) № 2036/2005 и Регламент (EU) № 
887/2011 (держатель разрешения Evonik Nutrition & Care GmbH) 

действует 

6 2017/962/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/962 от 7 июня 2017 г., 
приостанавливающий разрешение  этоксихина  в качестве кормовой 
добавки для животных всех видов  

действует 

7 2017/963/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/963 от 7  июня 2017 г., 
касающийся разрешения препаратов эндо-1,3(4)-бета глюканазы, 
изготовленного  Aspergillus aculeatinus (ранее классифицированного 
как Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), эндо-1,4-бета-глюканазы, 
изготовленного Trichoderma reesei (ранее классифицированного как 
Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), альфа-амилазы, 
изготовленного Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), эндо -1,4-бета-
ксиланазы, изготовленного Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) и 
бацилолизина, изготовленного Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), в 
качестве кормовых добавок для птиц всех видов  и отнятых поросят, и  
вносящий изменения в Регламенты (EC) № 358/2005 и (EU) № 
1270/2009 (держатель разрешения Kemin Europa NV) 

действует 
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8 2017/978/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/978 от 9 июня 2017 г., вносящий 
изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета в отношении максимальных 
уровней остатков флуопирама, гексахлороциклогексана (HCH), альфа-
изомера, гексахлороциклогексана (ГХГ), бета-изомера, 
гексахлоргексана (ГХГ), суммы изомеров, за исключением гамма-
изомера, линдана (гексахлорциклогексан (ГХГ), гамма-изомера, 
никотина и профенофоса в определенных продуктах 

действует 

9 2017/983/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/983 от 9 июня 2017 г., вносящий 
изменения в Приложения III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета  в отношении максимальных 
уровней остатков трициклазола в  или на некоторых продуктах 

действует 

10 2017/1006/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/1006 от 15 июня 2017 
г., вносящий изменения в Исполнительный регламент  (EU) № 
1206/2012 в отношении изменения типового штамма  препарата эндо-
1,4-бета-ксиланазы, изготовленного Aspergillus oryzae (DSM 10287) в 
качестве кормовой добавки  для домашней птицы на откорм, отнятых 
поросят и поросят на откорм (держатель разрешения DSM Nutritional 
Products Ltd) 

действует 

11 2017/1007/EU Исполнительное решение Комиссии (EU) 2017/1007 от 15 июня 2017 г., 
касающееся разрешения  препарата лецитина в качестве кормовой 
добавки для животных всех видов 

действует 

12 2017/1008/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2017/1008 от 15 июня 2017 
г., касающийся разрешения препарата Lactococcus lactis PCM B/00039, 
Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM 
B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 и Saccharomyces 
cerevisiae PCM KKP 2059p в качестве кормовой добавки для цыплят на 
откорм (держатель разрешения JHJ Ltd) 

действует 

13 2017/1016/EU Регламент Комиссии (EU) 2017/1016 от 14 июня 2017 г., вносящий 
изменения в Приложения II, III и IV к Регламенту (EC) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета в отношении максимальных 
уровней остатков бензоиндифлупира, хлорантранилипрола, 
дельтаметрина, этофумезата, галоксифопа, изолята вируса мозаики 
Mild Pepino VC1, изолята вируса мозаики Mild Pepino VX1, 
оксатиапипролина, пентиопирада, пираклостробина, спиротетрамата, 
подсолнечного масла , толклофос-метила и тринексапака в или на 
некоторых продуктах 

действует 

14 2017/1142/EU 
Исполнительный регламент Комиссии  (EU) 2017/1142 от 27 июня 2017 
г., вносящий изменения в Приложение I к Регламенту (EC) № 669/2009 
в отношении перечня кормов и пищевых продуктов неживотного 
происхождения при условии повышенного уровня официального 
контроля импорта 

действует 

15 2017/1091/EU 
Делегированный регламент Комиссии (EU) 2017/1091 от 10 апреля 
2017 г., вносящий изменения в Приложение к Регламенту (EU) № 
609/2013 Европейского парламента и Совета в отношении перечня  
веществ, которые  могут добавляться  к обработанным пищевым 
продуктам на основе злаковых, пищевым продуктам для детей и 
пищевым продуктам специального медицинского назначения 

действует 


