
Приложение  

Законодательные акты ЕС, принятые в августе 2018 г. 

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

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
2018/1096/EU  
 

Делегированный регламент Комиссии (EU) 2018/1096 от 22 мая 2018 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) № 29/2012 в 
отношении требований к некоторым указаниям на маркировке 
оливкового масла  

действует 

2 
2018/1098/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/1098 от 2 августа 2018 г., вносящий 
изменения и поправки в Приложение III к Регламенту (EC) № 110/2008 
Европейского парламента и Совета по определению, описанию, 
представлению, маркировке и защите географических указаний 
спиртных напитков  

действует 

3 
2018/1109/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/1109 от 1 августа 2018 г., 
возобновляющее разрешение на размещение на рынке продуктов, 
содержащих генетически модифицированные организмы 59122 (DAS-
59122-7) согласно Регламенту (EC) № 1829/2003 Европейского 
парламента и Совета  

действует 

4 
2018/1110/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/1110 от 3 августа 2018 г., 
санкционирующее размещение на рынке продуктов, содержащих 
генетически модифицированную кукурузу 1507 x 59122 x MON 810 x 
NK603 и генетически модифицированную кукурузу, содержащую два или 
три отдельных вида 1507, 59122, MON 810 и NK603 и отменяющее 
Решения 2009/815/EC, 2010/428/EU и 2010/432/EU  

действует 

5 
2018/1111/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/1111 от 3 августа 2018 г., 
санкционирующее размещение на рынке продуктов, содержащих 
генетически модифицированную кукурузу MON 87427 x MON 89034 x 
NK603 (MON-87427-7 х MON-89O34-3 х MON-OO603-6) и генетически 
модифицированную кукурузу из двух видов MON 87427, MON 89034 и 
NK603, и отменяющее Решение 2010/420/EU  

действует 

6 
2018/1112/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/1112 от 3 августа 2018 г., 
возобновляющее разрешение на размещение на рынке продуктов, 
содержащих генетически модифицированную кукурузу GA21 (MON-
OOO21-9) согласно Регламенту (EC) № 1829/2003 Европейского 
парламента и Совета  

действует 

7 
2018/1113/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/1113 от 3 августа 2018 г., 
возобновляющее разрешение на размещение на рынке пищевых 
продуктов и кормов из генетически модифицированной сахарной свеклы 
H7-1 (KM-OOOH71-4) согласно Регламенту (EC) № 1829/2003 
Европейского парламента и Совета  

действует 

8 
2018/1120/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1120 от 10 августа 2018 г., 
вносящий изменения в Приложение I к Регламенту (EU) № 605/2010 в 
отношении перечня третьих стран, из которых разрешен импорт в ЕС 
партий сырого молока, молочной продукции и продукции из молозива  

действует 

9 
2018/1122/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1122 от 10 августа 2018 г., 
санкционирующий размещение на рынке двунатриевой соли 
пирролохинолинхинона 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 

10 
2018/1123/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1123 от 10 августа 2018 г., 
санкционирующий размещение на рынке хлорида 1-метилникотиномида 
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 
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11 
2018/1132/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1132 от 13 августа 2018 г., 
санкционирующий изменение обозначения и специальных требований к 
маркировке синтетического зеаксантина в качестве нового продукта в 
рамках Регламента (EU) 2015/2283 Европейского парламента и Совета и 
вносящий изменения в Исполнительный регламент Комиссии (EU) 
2017/2470  

действует 

12 
2018/1133/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1133 от 13 августа 2018 г., 
санкционирующий размещение на рынке высушенной надземной части 
Hoodia parviflora 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 

13 
2018/1145/EU  
 

Делегированный регламент Комиссии (EU) 2018/1145 от 7 июня 2018 г., 
вносящий изменения в делегированный регламент (EU) 2017/891 в 
отношении организаций-изготовителей овощей и фруктов  

действует 

14 
2018/1146/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1146 от 7 июня 2018 г., 
вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) 2017/892, 
устанавливающий правила применения Регламента (EU) № 1308/2013 
Европейского парламента и Совета в отношении овощей и фруктов, и 
переработанных овощей и фруктов, в Регламент (EC) № 606/2009, 
устанавливающий правила применения Исполнительного регламента 
Совета (EC) № 479/2008 в отношении категорий виноградной продукции, 
энологических практик и применяемых ограничений  

действует 


