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ПРОЦЕСС ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 
СТАНДАРТУ «HALAL-ICC 2018» 

1.ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Клиент заполняет и высылает на info@halal-certification.ru заполненную 
форму заявки HALC-1 вместе с необходимой документацией, указанной 
в данных формах. 

2.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

 После получения заполненной заявки от заявителя, происходит оценка,
всех процессов, ингредиентов, указанных в Заявке, и сопутствующих
документов.

 Запрашивается необходимая дополнительная информация

3.РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

 После того, как сотрудники IHCC оценят Заявку и все приложенные к
ней документы, формируется решение по заявке и стоимость проекта
по освидетельствованию предприятия Заказчика по стандарту халяль.

 Решение по Заявке и стоимость отправляется Заявителю в срок не
более 3-х рабочих дней.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

 В случае положительного решения по заявке, с Заявителем
заключается договор, действительный 1 год и определяющий условия
проведения аудита, выдачи и действия Халяль Свидетельства.

 После подписания договора Заявителю выставляется счет, который
должны быть оплачен в течении 7 рабочих дней.
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5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АУДИТ

 После оплаты со стороны Заявителя, происходит согласование даты
аудита.

 Проверка производства Заявителя на соответствие информации
указанной в заявке.

 Проверка Производства Заявителя на соответствие стандарта
«HALAL-ICC 2018».

6.ОЦЕНКА И ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА

 После освидетельствования предприятия Заявителя, сотрудники IHCC
подготавливают аудиторский отчет с деталями несоответствий.

 Вместе с аудиторский отчетом сотрудники IHCC отправляют форму
запроса корректирующих действий.

 На основании запроса корректирующих действий Заявитель должен
произвести необходимые изменения и предоставить необходимые
документы в установленный срок, указанный в форме.

7.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА ХАЛЯЛЬ

 После устранения Заявителем всех несоответствий и подтверждения
их устранения сотрудниками IHCC, Комитет по Халяль Сертификации
принимает решение относительно выдачи Халяль сертификата.

 В случае положительного решения Заявителю выдается
Свидетельство Халяль сроком на 1 один год

8.МОНИТОРИНГ И РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

 Регулярные аудиты освидетельствованной компании проводятся на
протяжении всего действия свидетельства Халяль.

 Процесс производства продукции халяль постоянно контролируется
для подтверждения его соответствия стандарту «HALAL-ICC 2018».

 Заявитель должен подать Заявку на обновление свидетельства
Халяль за 2 месяца до истечения срока действия.

 В случае нарушения Заявителем сроков подачи Заявки, IHCC не
гарантирует, что процесс обновления свидетельства будет завершен
до окончания срока действия текущего свидетельства
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