
Приложение 1 

Законодательные акты ЕС, принятые в сентябре 2018 г. 

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

 

 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Статус 
документа 

1 
2018/136/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/136 от 25 января 2018 г., 
определяющее референтную лабораторию ЕС по контролю ящура и 
вносящее изменения в Приложение II к Директиве Совета 92/119/EEC 
в отношении референтной лаборатории ЕС везикулярной болезни 
свиней  
 

действует 

2 
2018/1246/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/1246 от 18 сентября 2018 г., вносящий 
изменения в Приложение I к Регламенту (EC) 1334/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении включения пиролизного дистиллята 
в перечень ЕС вкусоароматических добавок  
 

действует 

3 
2018/1259/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/1259 от 20 сентября 2018 г., вносящий 
изменения в Регламент (EU) № 873/2012 по переходным мерам, 
касающимся перечня ЕС по пищевым добавкам и исходным 
материалам, установленным в Приложении I к Регламенту (EC) № 
1334/2008 Европейского парламента и Совета в отношении 
переходного периода Статьи 4, касающейся добавки концентрата 
ароматизатора для гриля (овощного) FL № 21.002  
 

действует 

4 
2018/1282/EU  
 

Исполнительное решение Комиссии (EU) 2018/1282 от 21 сентября 
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 

5 
2018/1293/EU  
 

Исполнительный регламент Комиссии (EU) 2018/1293 от 26 сентября 
2018 г., вносящий изменения в Исполнительный регламент (EU) 
2017/2470 в отношении условий использования нового пищевого 
лактита  
 

действует 

6 
2018/1461/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/1461 от 28 сентября 2018 г., вносящий 
изменения в Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 
Европейского парламента и Совета и Приложение к Регламенту 
Комиссии (EU) № 231/2012 в отношении использования 
гидроксипропилцеллюлозы низкой степени замещения (L-HPC) в 
пищевых добавках  
 

действует 

7 
2018/1462/EU  
 

Регламент Комиссии (EU) 2018/1462 от 28 сентября 2018 г., вносящий 
изменения в Приложение к Регламенту (EU) № 231/2012, 
устанавливающему требования к пищевым добавкам, указанным в 
перечне Приложений II и III к Регламенту (EC) № 1333/2008 
Европейского парламента и Совета в отношении требований к 
некоторым сорбитановым эфирам (E 491 сорбитановым 
моностератам, E 492 сорбитановым тристеаратам и E 495 
сорбитановым монопальмитатам)  
 

действует 
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