
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в июле 2018 г. 

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

 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
2018/941/EC  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/941 от 2 июля 2018 г., 
вносящий изменения в Регламент (EC) № 669/2009 по применению 
Регламента (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета в 
отношении усиленных уровней официального контроля импорта 
некоторой пищевой продукции неживотного происхождения и кормов, и 
Исполнительный регламент Комиссии (EU) № 885/2014  

действует 

2 
2018/945/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/945 от 22 июня 2018 г. по 
инфекционным заболеваниям и связанными с ними аспектами 
эпидемиологического надзора, а также случаям выявления заболеваний  

действует 

3 
2018/949/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/949 от 3 июля 2018 г., 
вносящий изменения в Регламент (EC) № 1235/2008, устанавливающий 
правила применения Регламента Совета (EC) № 834/2007 в отношении 
организации импорта органической продукции из третьих стран  

действует 

4 
2018/960/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/960 от 5 июля 2018 г., вносящий 
изменения в Приложения II и III к Регламенту (EC) № 396/2005 
Европейского парламента и Совета в отношении максимальных уровней 
остатков лямбда-цигалотрина в или на некоторых продуктах  

действует 

5 
2018/969/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/969 от 9 июля 2018 г., вносящий 
изменения в Приложение V к Регламенту (EC) № 999/2001 Европейского 
парламента и Совета от 22 мая 2001 г., устанавливающему правила 
предупреждения, контроля и уничтожения определенных форм 
инфекционной губчатой энцефалопатии  

действует 

6 
2018/982/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/982 от 11 июля 2018 г., 
касающийся разрешения препарата бензойной кислоты, формиата 
кальция и фумаровой кислоты в качестве кормовой добавки для цыплят 
на откорм и кладки яиц (держатель разрешения Novus Europe N.A./S.V.)  

действует 

7 
2018/983/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/983 от 11 июля 2018 г., 
касающийся разрешения бензойной кислоты в качестве кормовой 
добавки для свиней на откорм и разведение (держатель DSM Nutritional 
Products Sp. z o. o.)  

действует 

8 
2018/991/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/991 от 12 июля 2018 г., 
санкционирующий размещение на рынке гидролизата лизоцима 
куриного яичного белка в качестве нового пищевого продукта в рамках 
Регламента (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета, и 
вносящий изменения в Исполнительный регламент Комиссии (EU) 
2017/2470  

действует 

9 
2018/1023/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1023 от 23 июля 2018 г., 
вносящий поправки в Регламент (EU) 2017/2470, учреждающий 
перечень ЕС по новым пищевым продуктам  

действует 

10 
2018/1039/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1039 от 23 июля 2018 г., 
касающийся разрешения моногидрата ацетата меди (II), моногидрата 
дигидрокси карбоната меди (II), дигидрата хлорида меди (II), оксида 
меди (II), пентагидрата сульфата меди (II), хелатамеди (II) гидрата 
аминокислот, хелата меди (II) гидролизата протеинов, хелата меди (II) 
гидрата глицина (твердого) и хелата меди (II) гидрата глицина (жидкого) 
в качестве кормовых добавок для животных всех видов и вносящий 
изменения в Регламенты (EC) № 1334/2003, (EC) № 479/2006 и (EU) № 
349/2010 и Исполнительный регламенты (EU) № 269/2012, (EU) № 
1230/2014 и (EU) 2016/2261  

действует 
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