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№ 

п/п 

Обозначение Наименование Статус 

документа 

1 2015/537/EU  

 

Регламент Комиссии от 31 марта 2015 г., вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета в отношении применения алюминиевых лаков 
кошенили, карминовой кислоты, кармина (E 120) в диетических пищевых 
продуктах специального медицинского назначения  

действует 

2 2015/538/EU  

 

Регламент Комиссии  от 31 марта 2015 г.,  вносящий изменения в 
Приложение II к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского 
парламента и Совета  в отношении применения бензойной кислоты - 
бензоатов (E 210-213)  в приготовленных креветках в рассоле 

действует 

3 2015/539/EU  

 

Регламент Комиссии  от 31 марта 2015 г., разрешающий заявление о 
здоровье, сделанное на пищевых продуктах, отличных от тех, что 
касаются сокращения риска заболевания, здоровья и развития детей, и 
вносящий изменения в Регламент (EU) № 432/2012  

действует 

4 2015/543/EU  

 

 

Исполнительный регламент Комиссии  от 1 апреля 2015 г., 
утверждающий активное вещество  COS-OGA согласно с Регламентом 
(EC) № 1107/2009 Европейского  парламента и Совета, касающийся 
размещения на рынке средств защиты растений, и вносящий изменения 
в Приложение к Исполнительному регламенту Комиссии (EU) № 
540/2011  

действует 

5 2015/552/EU  

 

Регламент Комиссии  от 7 апреля 2015 г., вносящий изменения в 
Приложения II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета в отношении максимальных уровней остатков  1,3-
дихлорпропена, бифенокса, диметенамида-Р, прогексадиона, 
толуфлуанида и трифлуралина в или на некоторых продуктах  

действует 

6 2015/595/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии  от 15 апреля 2015 г., касающийся 
координируемых программ контроля ЕС на 2016, 2017 и 2018 г.г. по 
обеспечению максимальных уровней остатков пестицидов  и оценки 
воздействия на потребителей  остатков пестицидов  в или на пищевых 
продуктах растительного и животного происхождения  

действует 

7 2015/596/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии  от 15 апреля 2015 г., вносящий 
изменения в Регламент (EC) № 606/2009 в отношении увеличения 
максимального общего содержания диоксида серы, где климатические 
условия делают это необходимым 

действует 

8 2015/603/EU  

 

Регламент Комиссии от 13 апреля 2015 г., вносящий изменения в 
Приложения  II, III и V к Регламенту (EC) № 396/2005 Европейского 
парламента и Совета  в отношении максимальных уровней остатков 2-
нафтоксиуксусной кислоты, ацетохлора, хлоропкринома, 
дифлукфекникама, флурпримидола, флутоланила и спиносада в или на 
некоторых продуктах  

действует 

9 2015/639/EU  

 

Регламент Комиссии от 23  апреля 2015 г., вносящий изменения в 
Приложение III к Регламенту (EC) № 1333/2008 Европейского парламент 
и Совета  в отношении использования  диоксида кремния (E 551) в  
поливиниловом спирт-полиэтиленгликоль привитом сополимере (Е 
1209)  

действует 



2 
 

 

10 2015/647/EU  

 

Регламент Комиссии от 24  апреля 2015 г., вносящий изменения и 
поправки в Приложения II и III к Регламенту (EC) № 1333/2008 
Европейского парламента и Совета в отношении использования 
некоторых пищевых добавок  

действует 

11 2015/648/EU  

 

Регламент Комиссии от 24 апреля 2015 г., вносящий изменения в 
Приложение I к Регламенту (EC) № 1334/2008 Европейского парламента 
и Совета в отношении удаления из перечня ЕС ароматического 
вещества N-этил (2E,6Z)-нонадиенамид  

действует 

12 2015/649/EU  

 

Регламент Комиссии от 24  апреля 2015 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 L-лейцина в качестве основы для 
столовых подсластителей в таблетках  

действует 

13 2015/661/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии от 28  апреля 2015 г., касающийся 
разрешения  препарата эндо-1,4-бета-ксиланазы и эндо-1,3(4)-бета-
глюканазы, изготовленных Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и 
Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 в качестве кормовой добавки 
для цыплят, выращиваемых  на откорм  и для кладки яиц,  других видов 
мелкой домашней птицы, выращиваемой  на откорм  и для  кладки яиц 
(держатель разрешения Adisseo France S.A.S.)  

действует 

14 2015/662/EU  

 

Исполнительный регламент Комиссии  от 28  апреля 2015 г., 
касающийся разрешения L-карнитина и L-карнитина L-тартрата в 
качестве кормовой добавки для животных всех видов  

действует 

15 2015/545/EU  

 

Исполнительное решение Комиссии  от 31 марта 2015 г., разрешающее 
размещение на рынке  масло микроводорослей Schizochytrium sp. 
(ATCC PTA-9695) в качестве нового пищевого ингредиента согласно 
Регламенту (EC) № 258/97 Европейского парламента и Совета 

 

действует 

16 2015/558/EU  

 

Исполнительное решение Комиссии от 1 апреля 2015 г., вносящее 
изменения в Исполнительное решение 2014/709/EU, касающееся мер 
контроля здоровья животных в отношении африканской чумы свиней в 
некоторых государствах-членах  

действует 

17 2015/646/EU  

 

Исполнительное решение Комиссии  от 23 апреля 2015 г. согласно 
Статье 3(3) Регламента (EU) № 528/2012 Европейского парламента и 
Совета по бактериальным культурам, предназначенным для 
сокращения органических веществ,  и их размещению на рынке для этих 
целей 

действует 

18 2015/683/EU  

 

Исполнительное решение Комиссии от 24 апреля 2015г., разрешающее 
размещение на рынке продукции, содержащей, состоящей или 
произведенной из генетически модифицированной кукурузы MON 87460 
(MON 8746O-4), в соответствии с Регламентом (EC) № 1829/2003  

действует 

19 2015/701/EU  

 

Исполнительное решение Комиссии от 24 апреля 2015 г., разрешающее 
размещение на рынке пищевых продуктов, содержащих или состоящих 
из генетически модифицированного масличного рапса GT73, или 
пищевых продуктов и кормов, произведенных из генетически 
модифицированного организма, в соответствии с Регламентом (EC) № 
1829/2003 Европейского парламента и Совета  

действует 

20 2015/682/EU  

 

Рекомендация Комиссии от 29  апреля 2015 г. по контролю присутствия 
перхлората в пищевых продуктах  

действует 


