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Законодательные акты ЕС, принятые в июне 2018 г. 

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

 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
2018/678/EU  

 

Регламент Комиссии (EU) 2018/678 от 3 мая 2018 г., вносящий 
изменения и поправки в Приложение I к Регламенту (ЕС) № 1334/2008 
Европейского парламента и Совета в отношении некоторых 
вкусоароматических добавок 
 

действует 

2 
2018/679/EU Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/679 от 3 мая 2018 г., 

возобновляющий одобрение активного вещества форхлорфенурона 
согласно Регламенту (EC) № 1107/2009 Европейского парламента и 
Совета, касающемуся размещения на рынке средств защиты растений, 
и вносящий изменения в Приложение к Исполнительному регламенту 
Комиссии (EU) № 540/2011 
 

действует 

3 
2018/687/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/687 от 4 мая 2018 года, вносящий 
изменения в Приложения II и III к Регламенту (ЕС) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков ацибензолар-S-метила, бензовиндифлупира, бифентрина, 
биксафена, хлорантранилипрола, дельтаметрина, флоникамида, 
флуазифоп-Р, изофетамида, метрафенона, пендиметалина и 
тефлубензурона в определенных продуктах 
 

действует 

4 
2018/831/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/831 от 5 июня 2018 г., вносящий 
изменения в Регламент (EU) № 10/2011 по пластмассовым материалам 
и изделиям, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами 
 

действует 

5 
2018/832/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/832 от 5 июня 2018 г., вносящий 
изменения в Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков циантранилипрола, цимоксанила, дельтаметрина, 
дифеноконазола, фенамидона, флубендиамида, флюопиколида, 
фолпета, фосетила, мандестробина, мепиквата, метасахлора, 
пропамокарба, пропаргита, пириметанила, сульфоксафлора и 
трифлоксистробина  в или на некоторых пищевых продуктах 
 

действует 

6 
2018/834/EU  

 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/834 от 4 июня 2018 г., 
вносящее изменения в Исполнительное решение 2014/709/EU, 
касающееся мер контроля здоровья животных в отношении 
африканской чумы свиней в некоторых государствах-членах  
 

действует 

7 
2018/883/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/883 от 18 июня 2018 г., 
вносящее изменения в Приложение к Решению 2014/709/EU, 
касающемуся мер контроля здоровья животных в отношении 
африканской чумы свиней в некоторых государствах-членах 
 

действует 

8 
2018/910/EU  
 
 
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/910 от 25 июня 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 
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