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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ИЗДАНИЯ. ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Общие требования и правила оформления

System of standards on information, librarianship and publishing. Editions. Imprints. 
General requirements and rules of presentation

Дата введения — 2020—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу выходных сведений печатных изданий: 
непериодических (книг и брошюр, нотных, картографических, изоизданий), периодических и продол
жающихся. комплектных и комбинированных изданий; а также к оформлению выходных сведений и 
порядку их расположения на элементах изданий.

Стандарт предназначен для издателей, полиграфических и книготорговых предприятий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.11 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках

ГОСТ 7.76 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплек
тование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

ГОСТ 7.80 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио
графическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.86 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Общие требования к издательской аннотации

ГОСТ Р 7.0.1 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда
ния. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила оформления

ГОСТ Р 7.0.3 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда
ния. Основные элементы. Термины и определения

ГОСТ Р 7.0.6 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Между
народный стандартный номер издания музыкального произведения (ISMN). Издательское оформление 
и использование

ГОСТ Р 7.0.12 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Би
блиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила

ГОСТ Р 7.0.13 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Кар
точки для каталогов и картотек, макет аннотированной карточки в издании. Общие требования и изда
тельское оформление

ГОСТ Р 7.0.53 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда
ния. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление

Издание официальное
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ГОСТ Р 7.0.56 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Из- 
дания. Международный стандартный сериальный номер (ISSN). Издательское оформление и исполь
зование

ГОСТ Р 7.0.60 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда
ния. Основные виды. Термины и определения

ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Элек
тронные издания. Основные виды и выходные сведения

ГОСТ Р 7.0.94 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ком
плектование библиотеки документами. Термины и определения

ГОСТ Р 7.0.99 (ИСО 214:1976) Система стандартов по информации, библиотечному и издатель
скому делу. Реферат и аннотация. Общие требования

ГОСТ Р 7.0.100 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ига по ежегодному информационному указа
телю аНациональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссыпка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 7.76. ГОСТ Р 7.0.3. ГОСТ Р 7.0.60. 
ГОСТ Р 7.0.94.

4 Общие положения

4.1 Выходные сведения издания — комплекс элементов, характеризующих издание и предна
значенных для его оформления, идентификации, информирования потребителей, библиографической 
обработки и статистического учета.

4.2 Состав, перечень и расположение выходных сведений зависят от вида издания.
4.3 Выходные сведения приводят на языке основного текста издания. Выходные сведения могут 

быть параллельно указаны и на ином языке (например, на титульной странице или на контртигуле; на 
дополнительной титульной странице и на дополнительном обороте титульного листа).

4.4 Не рекомендуется менять места расположения выходных сведений, установленные настоя
щим стандартом.

4.5 Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями, помещаемыми в разных 
местах издания, кроме случаев, указанных в разделах 5—8.

4.6 Выходные сведения, общие для всех или ряда томов (частей, выпусков, номеров) издания, 
должны быть представлены единообразно.

4.7 Если при оформлении выходных сведений используют сокращения отдельных слов и слово
сочетаний. то они должны быть сделаны в соответствии с ГОСТ 7.11. ГОСТ Р 7.0.12.

4.8 Издатель может приводить данные об издании, не предусмотренные настоящим стандартом. 
Эти данные не должны нарушать порядок расположения выходных сведений изданий, установленный 
стандартом.

4.9 Оформление выходных сведений электронных изданий — по ГОСТ Р 7.0.83.
Для авторефератов диссертаций стандарт устанавливает требования в части выпускных данных.

5 Выходные сведения непериодического издания

5.1 Выходными сведениями непериодического издания (книжного, листового) являются:
- Международный стандартный сериальный номер (International Standard Serial Number — ISSN) 

(для выпусков серий):
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- надзаголовочные данные.
• имя автора (соавторов);
• основное заглавие издания;
- параллельное заглавие издания:
• подзаголовочные данные;
• выходные данные;
- классификационные индексы Универсальной десятичной классификации и Библиотечно-биб

лиографической классификации (для книжных изданий);
• авторский знак (для книжных изданий):
- сведения о начале выпуска многотомного издания;
• знак информационной продукции и/или текстовое предупреждение об ограничении распростра* 

нения информационной продукции среди детей:
- сведения об издании, с которого сделаны перевод или перепечатка;
• Международный стандартный книжный номер (International Standard Book Number — ISBN);
• Международный стандартный номер издания музыкального произведения (International Stan

dard Music Number — ISMN) (для нотных изданий);
- знак охраны авторского права.
• надвыпускные данные (для книжных изданий);
- выпускные данные.
5.2 Дополнительно могут быть приведены:
. сведения о рецензентах;
. сведения об организациях и лицах, содействовавших выпуску издания;
- сведения о федеральных, республиканских, областных и т. л. программах и проектах, в рамках 

которых выходит издание;
■ Международный стандартный текстовый код (International Standard Text Code — ISTC);
- Международный стандартный код музыкального произведения (International Standard Musical 

Work Code—ISWC);
. сведения о публикации произведения на других материальных носителях;
- издательская аннотация или макет аннотированной карточки;
• реферат;
■ идентификатор цифрового объекта (Digital Object Identifier — DOI) электронной версии печатно

го издания;
• номер государственной регистрации обязательного экземпляра печатного издания в электрон

ной форме;
- сведения о лицах, осуществивших предлечатную подготовку издания (корректоре, техническом 

редакторе, дизайнере обложки и др.);
- иные сведения, которые издатель сочтет необходимыми.

5.3 Расположение выходных сведений непериодического издания

5.3.1 Выходные сведения книжного издания приводят на контртитуле, титульной странице, обо
роте титульного листа, концевой титульной странице, а также на обложке (переплете). При отсутствии 
титульной страницы или оборота титульного листа соответствующие выходные сведения указывают 
на обложке или переплете, а также на концевой титульной странице (приложение А).

5.3.2 Выходные сведения листового издания приводят на лицевой стороне листа или на обороте 
листа.

5.4 Международный стандартный сериальный номер (ISSN) приводят по ГОСТ Р 7.0.56 в правом 
верхнем углу первой страницы обложки (передней сторонки переплета) выпусков серий.

5.5 Надзаголовочные данные могут содержать:
• наименование организации, от имени или при участии которой выпускается издание:
• заглавие серии;
. сведения, поясняющие заглавие серии;
- год основания серии;
. сведения о лицах, принимающих участие в создании серии;
• номер выпуска серии;
- заглавие подсерии:
. сведения, поясняющие заглавие подсерии;
• год основания подсерии;
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• сведения о лицах, принимающих участие в создании гюдсерии;
- номер выпуска лодсерии.
5.5.1 Надзаголовочные данные книжного издания приводят перед именем автора, заглавием из* 

дания на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания (обложке, переплете).
5.5.2 Надзаголовочные данные листового издания приводят перед именем автора, заглавием из* 

дания на лицевой стороне листа.
5.5.3 Сведения о форме собственности или типе организации («Акционерное общество», 

«Публичное акционерное общество», «Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования». «Федеральное казенное учреждение» и т. п.), от имени или при участии которой 
выпускается издание, в надзаголовочных данных, как правило, не приводят.

Наименование возглавляющей организации приводят над наименованием подчиненной организа* 
ции ипи наименованием структурной единицы организации.

5.5.4 Сведения о серии (подсерии) указывают в единообразной форме во всех выпусках серии 
(подсерии).

В качестве года основания серии (подсерии) приводят год издания первого выпуска данной серии 
(подсерии).

Имена лиц, принимающих участие в создании серии (подсерии), приводят со словами, указываю* 
щими на характер их работы (например: «Редакционная коллегия серии». «Главный редактор серии» 
и т. д.).

Год основания серии (подсерии), сведения о лицах, принимающих участие в создании серии (под* 
серии), могут быть перенесены на контртитул, оборот титульного листа книжного издания.

5.6 Имя автора (двух, трех соавторов) приводят над заглавием издания, в том числе и в пере* 
водных изданиях, на титульной странице книжного издания или на заменяющем ее элементе издания, 
на лицевой стороне листа листового издания.

Форма приведения имени автора (соавторов) (инициалы и фамилия: имя и фамилия; фамилия; 
псевдоним и др.) устанавливается автором или издателем. Порядок приведения имен соавторов опре* 
деляется. как правило, степенью вклада того или иного лица в создание публикуемого произведения.

Полное имя автора (соавторов) приводят в надвыпускных данных по 5.19.2.
5.6.1 На обороте титульного листа может быть приведено имя автора (соавторов) с дополнитель

ными сведениями об ученой степени, ученом звании, почетном звании, месте работы. Международном 
стандартном идентификаторе имени автора (International Standard Name Identifier — ISNI). Открытом 
идентификаторе ученого (Open Researcher and Contributor ID — ORCID) и др.

5.6.2 Если соавторов четыре и более, то их имена помещают на обороте титупьного листа книж
ного издания. Перед именами соавторов на обороте титульного листа приводят слова «Авторы», 
«Авторский коллектив» и т. л.

В коллективной монографии после имени автора в круглых скобках могут быть указаны главы, 
разделы издания, созданные данным автором.

5.6.3 В многотомном издании имя автора (соавторов) указывают над общим заглавием, если у 
всех томое один и тот же автор. Если у томое различные авторы, то их имена приводят под обозначе
нием и номером тома.

5.7 Основное заглавие издания приводят в том виде, в каком оно установлено автором или 
издателем.

Не используют малоинформативные заглавия, состоящие только из типовых обозначении (напри
мер: «Каталог». «Бюллетень». «Труды». «Научные труды». «Ученые записки» и т. п.).

Основное заглавие книжного издания приводят на титульной странице или на заменяющем ее 
элементе издания, а также в надвыпускных данных.

Основное заглавие листового издания приводят на лицевой стороне листа.
5.7.1 Заглавие листового изоиздания, являющегося репродукцией произведения искусства, со

держит название произведения искусства, установленное автором или исторически закрепившееся за 
произведением. Заглавие дополняется сведениями о дате создания и месте хранения произведения 
искусства.

5.7.2 Заглавие листового текстового издания приводят перед текстом.
5.7.3 Общее основное заглавие многотомного издания приводят во всех томах в единообразной 

форме.
Общее основное заглавие многотомного книжного издания может быть указано на титульной стра

нице или на контртитуле издания.
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Основное заглавие отдельного тома (части и т. п.) указывают на титульной странице книжного 
издания, на лицевой стороне листа листового издания под обозначением и номером тома, если у всех 
томов один и тот же автор. Если у томов разные авторы, то заглавие тома располагают под именем 
автора тома.

5.8 Параллельное заглавие (заглавия) издания на языке и/или в графике, отличающееся от язы
ка основного заглавия, приводят после основного заглавия на титульной странице или на контртитуле 
книжного издания, на лицевой стороне листа листового издания.

5.9 Подзаголовочные данные непериодического издания могут содержать сведения:
• поясняющие заглавие:
- о виде издания, жанре произведения, читательском адресе и целевом назначении издания;
• об утверждении издания в качестве учебника, учебного пособия или официального издания:
• о языке текста, с которого переведено произведение, и имени переводчика;
- о составителе, ответственном (научном) редакторе, авторе предисловия, послесловия, коммен

тариев. иллюстраторе, картографе, других лицах, принимавших участие в подготовке издания;
- о составе редакционной коллегии, редакционного совета;
- о количестве томов многотомного издания;
- о наличии приложения;
- об основном издании в отдельно выпущенном приложении;
- о повторности издания (переиздании);
• о том. что издание по отношению к исходному является переработанным, дополненным, исправ* 

ленным, адаптированным, стереотипным, репринтным или факсимильным.
5.9.1 Имена лиц. участвовавших в подготовке издания (составителей, переводчиков, иллюстрато

ров. членов редакционной коллегии или редакционного совета, авторов предисловия, научных редакто
ров и т. л.), приводят с указанием их роли в подготовке издания.

Сведения об участии того или иного лица в подготовке издания, как правило, должны соответство
вать российскому законодательству об охране прав на интеллектуальную собственность. Не использу
ют такие словосочетания, как «автор-составитель», «редактор-составитель».

Полное имя составителя (составителей) приводят в надвыпускных данных по 5.19.4.
5.9.2 Порядковый номер переиздания указывают, как правило, арабскими цифрами.
5.9.3 Подзаголовочные данные нотного издания также могут содержать сведения:
- о литературном инципите (первых словах литературного текста);
• о музыкальном жанре, музыкальной форме, виде музыки, тональности произведения;
. о средствах исполнения (инструменте, ансамбле, оркестре, голосе и др.):
- об опусе и номере произведения;
- о номере тематического указателя:
« о количестве актов, действий, картин, частей произведения, включенного в издание;
- о характере авторской работы или новом варианте (версии);
- об авторе обработки, переложения;
• об авторе литературного текста, сюжета, либретто;
- о классе или курсе специальных музыкальных учебных учреждений, об уровне профессиональ

ной подготовки исполнителей, для которых предназначено издание:
. о форме изложения нотного текста (партитура, партия, дирекцион. клавир и т. л.).
Подзаголовочные данные отдельно изданных отрывков музыкальных произведений могут содер

жать название сценического произведения, кино- или видеофильма, радио- или телепостановки, мно
гочастного музыкального произведения или вокального, вокально-инструментального цикла, а также 
части многочастного музыкального произведения, имеющей собственное название. Подзаголовочные 
данные отдельно изданных отрывков из опер могут содержать первые слова арии.

5.9.4 Подзаголовочные данные художественных репродукций и эстампов также могут содержать 
сведения:

- о виде произведения искусства, времени и месте его создания;
« о месте хранения или месте экспозиции оригинала.
5.9.5 Подзаголовочные данные картографического издания также могут содержать сведения:
- о картографе, об организации, подготовившей картографическое произведение;
« о масштабе;
- о картографической проекции;
- о координатах и равноденствии.
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5.9.6 Подзаголовочные данные книжного издания приводят после заглавия на титульной страни
це или на заменяющем ее элементе издания.

Сведения об утверждении издания в качестве учебника, учебного пособия или официального 
издания, сведения о переводчике, составителе, ответственном (научном) редакторе, составе редак
ционной коллегии или редакционного совета, иллюстраторе и прочих лицах, принимавших участие в 
подготовке издания, сведения о финансировании выпуска издания, о федеральных, республиканских, 
областных и т. л. программах и проектах, в рамках которых выходит издание, могут быть перенесены 
на оборот титульного листа или на контртитул.

5.9.7 Подзаголовочные данные листового издания приводят после заглавия на лицевой части 
листа или на обороте листа.

5.9.8 Подзаголовочные данные многотомного издания, относящиеся к изданию в целом, сведения 
о количестве томов издания помещают под общим заглавием многотомного издания. Подзаголовочные 
данные, относящиеся к отдельному тому, помещают под заглавием тома.

5.10 Выходными данными непериодического издания являются:
• место выпуска издания;
- наименование (имя) издателя:
- год выпуска издания.
5.10.1 Выходные данные книжного издания приводят в нижней части титульной страницы или на 

заменяющем ее элементе издания.
В многотомных книжных изданиях выходные данные, относящиеся к изданию в целом, могут быть 

приведены на контртитуле, выходные данные тома — на титульной странице.
5.10.2 Выходные данные листового издания приводят в нижней части листа или на обороте листа.
5.10.3 Место выпуска издания (населенный пункт) приводят в именительном падеже. Место вы

пуска издания должно совпадать с местонахождением издателя, указанным в его юридическом адресе. 
8 качестве места издания может быть приведено фактическое место нахождения издателя.

Место выпуска издания приводят всегда, даже если оно является частью (географическим при
лагательным) имени издателя.

5.10.4 Наименование издателя приводят во всех изданиях в единообразной форме после места 
выпуска издания.

Наименование издателя можно приводить как со словами, обозначающими издательскую функ
цию («Издательство». «Издательский дом» и т. п.), так и без них.

Сведения о форме собственности или тиле организации («Акционерное общество». «Публичное 
акционерное общество». «Федеральное государственное образовательное учреждение высшего обра
зования». «Федеральное казенное учреждение», «Индивидуальный предприниматель» и т. л.) не при
водят.

Если издателем является физическое лицо, то его имя (инициалы и фамилию или имя и фами
лию) приводят с предшествующим словом «Издатель». Слова «индивидуальный предприниматель», 
«предприниматель без образования юридического лица» и т. п. не приводят.

5.10.4.1 В изданиях, выпущенных отделением или филиалом издателя, указывают наименование 
(имя) издателя и название отделения или филиала.

5.10.4.2 В изданиях, выпущенных совместно двумя или несколькими издателями, в единообраз
ной форме указывают местонахождение и наименование (имя) каждого издателя.

5.10.4.3 Если в надзаголовочных данных указана только одна организация, которая является и 
издателем, то сведения о ней можно не повторять в качестве элемента выходных данных или приво
дить в наиболее краткой форме, вплоть до аббревиатурной.

Если помимо организации-издателя в надзаголовочных данных указаны другие организации, 
наименование организации-издателя повторяют в полной или краткой форме после места выпуска 
издания.

5.10.4.4 Год выпуска издания приводят, как правило, арабскими цифрами без слова «год» или 
сокращения «г.».

5.11 Классификационный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) определяют 
по полному четвертому изданию Универсальной десятичной классификации на русском языке.

Классификационный индекс Библиотечно-библиографической классификации (ББК) определяют 
по изданию «Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы».
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5.11.1 Классификационные индексы приводят вместе с соответствующими аббревиатурами 
УДК. ББК в верхнем левом углу оборота титульного листа или на заменяющем его элементе книжного 
издания.

5.11.2 В изданиях, предназначенных для зарубежного читателя, приводят только индекс УДК с 
предшествующей аббревиатурой UDC.

5.12 Авторский знак определяют по двузначным таблицам авторских знаков Л.Б. Хавкиной. Автор
ский знак приводят под первой цифрой индекса ББК.

8 изданиях, предназначенных для зарубежного читателя, авторский знак не приводят.
5.13 В многотомном издании информацию о начале выпуска издания приводят во втором и по

следующих томах издания на обороте титульного листа или на заменяющем его элементе книжного 
издания, на обороте листа листового издания. Если сведения о начале выпуска многотомного книжного 
издания приведены в выходных данных на контртитуле. то на обороте титульного листа их не повто
ряют.

5.14 Знак информационной продукции и/или текстовое предупреждение об ограничении распро
странения информационной продукции среди детей приводят в изданиях для детей (кроме учебных 
изданий) и в изданиях, запрещенных к распространению среди детей.

5.14.1 Знак информационной продукции приводят, как правило, в верхней части первой страницы 
обложки, суперобложки или передней сторонки переплета книжного издания, на лицевой стороне листа 
листового издания.

5.14.2 Текстовое предупреждение об ограничении распространения информационной продукции 
среди детей («Для детей старше шести лет». «Для детей старше 12 лет». «Для детей старше 16 лет». 
«Запрещено для детей»1’) указывают на обороте титульного листа книжного издания.

8 изданиях для детей младше шести лет вместо текстового предупреждения приводят знак ин* 
формационной продукции «0+».

5.15 Сведения об издании, с которого сделан перевод, приводят на контртитуле или на обороте 
титульного листа книжного издания. Указывают выходные сведения, помещенные на титульной страни
це оригинального издания.

Сведения о том. что издание является перепечаткой, и сведения об издании, с которого осущест
влена перепечатка, приводят на обороте титульного листа книжного издания в виде библиографиче
ской записи, составленной по ГОСТ Р 7.0.100. ГОСТ 7.80.

5.16 Международный стандартный книжный номер (ISBN) по ГОСТ Р 7.0.53 указывают в левом 
нижнем углу оборота титульного листа или заменяющего его элемента книжного издания.

8 журнальных изоизданиях и перекидных календарях ISBN приводят на четвертой странице об
ложки или на задней сторонке переплета.

8 листовых изданиях ISBN приводят в нижней части поля листа или на обороте листа.
5.16.1 В издании, выпущенном совместно несколькими издателями, приводят ISBN каждого изда

теля-партнера. Наименование (имя) издателя указывают после соответствующего ISBN в круглых скоб
ках в той форме, как оно приведено на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.

8 переводном издании ISBN издания, с которого сделан перевод, не приводят.
5.16.2 В томах (частях, выпусках и т. п.) многотомного издания указывают два номера ISBN: но

мер ISBN конкретного тома и под ним — номер ISSN многотомного издания в целом. После номера 
ISBN конкретного тома в круглых скобках приводят обозначение и порядковый номер тома. Номер ISBN 
многотомного издания в целом указывают во всех томах данного издания.

5.16.3 Дополнительно могут быть приведены номера ISBN других версий издания (на другом язы
ке. в другом оформлении, на другом материальном носителе и т. п.). номер DOI электронной версии 
печатного издания, номер государственной регистрации обязательного экземпляра печатного издания 
в электронной форме.

После номера ISBN другой версии издания указывают в круглых скобках пояснение ее особен
ности: «в пер.» (в переплете), «электрон, изд.» (электронное издание), «на англ, яз.» (на английском 
языке) ит. п.

Номер DOI электронной версии печатного издания располагают под номером ISBN.
Номер государственной регистрации обязательного экземпляра печатного издания в электронной 

форме приводят под номером ISBN или под номером DOI.

Формулировки текстовых предупреждений даны в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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5.17 Международный стандартный номер издания музыкального произведения (ISMN) приво
дят в левом нижнем углу оборота титульного листа или заменяющего его элемента нотного книжного 
издания по ГОСТ Р 7.0.6.

В листовых нотных изданиях ISMN приводят в нижней части листа или его оборота.
5.17.1 В нотном издании, вылущенном совместно несколькими издателями, приводят ISMN каж

дого издателя-партнера. Наименование (имя) издателя указывают в круглых скобках в той форме, как 
оно приведено на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.

В переводном нотном издании ISMN издания, с которого сделан перевод, не приводят.
5.17.2 8 томах многотомного нотного издания указывают два номера ISMN: номер ISMN конкрет

ного тома и лад ним — номер ISMN многотомного издания в целом. После номера ISMN конкретного 
тома указывают в круглых скобках обозначение и порядковый номер тома. Номер ISMN многотомного 
нотного издания в целом приводят во всех томах данного издания.

5.17.3 Дополнительно могут быть приведены номера ISMN других версий нотного издания 
(на другом языке, в другом оформлении, на другом материальном носителе и т. л.), номер государствен
ной регистрации обязательного экземпляра печатного нотного издания в электронной форме.

После номера ISMN другой версии издания указывают в круглых скобках пояснение ее особен
ности: «в лер.» (в переплете), «электрон, изд.» (электронное издание), «на англ, яз.» (на английском 
языке) и т. л.

Номер государственной регистрации обязательного экземпляра печатного нотного издания в 
электронной форме приводят под номером ISMN.

5.18 Знак охраны авторского права приводят по ГОСТ Р 7.0.1 в нижнем правом углу оборота 
титульного листа или на заменяющем его элементе книжного издания.

В листовом издании знак охраны авторского права приводят в нижней части листа или на обороте 
листа.

5.19 Надвыпускные данные книжного издания могут содержать:
- вид издания по целевому назначению.
- заглавие серии;
- номер выпуска серии;
- заглавие подсерии;
- номер выпуска подсерии;
- полное имя автора (соавторов);
- основное заглавие издания;
- полное имя составителя (составителей).
Надвыпускные данные помещают перед выпускными данными издания на концевой титульной 

странице или на заменяющем ее элементе издания.
5.19.1 8ид издания по целевому назначению определяют по ГОСТ Р 7.0.60.
5.19.2 Полную форму имени одного автора, двух, трех соавторов (фамилия, имя. отчество) при

водят в надвыпускных данных перед заглавием.
Если соавторов более трех, приводят полные имена, как правило, первых трех соавторов с до

бавлением слое «и др.» (и другие).
В надвыпускных данных указывают (в случае согласия автора) полное настоящее имя автора (со

авторов), публикующегося под псевдонимом, и светское имя духовного лица — в круглых скобках после 
псевдонима или духовного имени.

Фамилию автора (соавторов) выделяют полужирным шрифтом.
5.19.3 Основное заглавие издания в надвыпускных данных приводят в форме, указанной на ти

тульной странице или на заменяющем ее элементе издания.
5.19.4 Полную форму имени одного, двух, трех составителей (фамилия, имя. отчество) приводят 

в надвыпускных данных после заглавия.
Если составителей более трех, приводят полные имена, как правило, первых трех составителей с 

добавлением слов «и др.» (и другие).
В надвыпускных данных указывают (в случае согласия составителя) полное настоящее имя соста

вителя (составителей), выступающего в издании под псевдонимом, и светское имя духовного лица — в 
круглых скобках после псевдонима или духовного имени.

Фамилию составителя (составителей) выделяют полужирным шрифтом.
5.20 Выпускными данными непериодического издания являются:
- дата подписания в печать;
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• формат бумаги и доля листа;
• объем издания в условных печатных листах;
• тираж;
- номер заказа полиграфического предприятия;
• наименование (имя) издателя и его почтовый адрес;
• наименование полиграфического предприятия и его почтовый адрес.
Выпускные данные издания приводят на концевой титульной странице или на заменяющем ее 

элементе издания.
Если выпускные данные публикуют на обороте титульного листа, то их приводят над ISBN или 

ISMN и знаком охраны авторского права.
Выпускные данные листового издания приводят в правой части нижнего поля листа или на обо* 

роте листа.
5.20.1 Дату подписания е печать указывают арабскими цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ (число, 

месяц, год), например: «Подписано в печать 20.07.2019».
5.20.2 Формат издания обозначают через формат печатного листа и долю листа.
Если издание имеет нестандартный формат или его определение в долях листа вызывает затруд* 

нения, то возможно приведение сведений о формате издания в миллиметрах (измерение по ширине и 
высоте).

5.20.3 Тираж обозначают арабскими цифрами, после которых приводят слово «экз.» (экземп
ляров).

Если тираж печатается частями, отдельными заводами, то в экземплярах конкретного завода ука
зывают общий тираж, затем в круглых скобках — номер завода и число экземпляров в данном заводе 
(от первого до последнего), например: «Тираж 3 000 экз. (1*й з-д 1—1000)».

При выпуске дополнительного тиража перед словом «тираж» приводят слово «Дополнительный». 
Сведения о предыдущем тираже не указывают.

8 издании, экземпляры которого изготавливаются по технологии «Печать по требованию», вместо 
сведений о тираже приводят слова «Печать по требованию».

5.20.4 Наименования (имена) и почтовые адреса издателя и полиграфического предприятия при
водят отдельными строками. Сведения о форме собственности или типе организации («Акционерное 
общество», «Публичное акционерное общество». «Федеральное государственное образовательное уч
реждение высшего образования». «Федеральное казенное учреждение» и т. о.) приводят, как правило, 
без сокращения слов.

Если издателем является физическое лицо, то его имя (инициалы и фамилию) приводят со слова
ми «Индивидуальный предприниматель».

Дополнительно издатель или полиграфическое предприятие могут указать номера своих теле
фонов. электронные адреса (ссылку на сайт в сети «Интернет», социальных сетях, электронную почту 
и т. п.). Приводят также фактические адреса издателя или полиграфического предприятия, если они не 
совпадают с юридическими.

Если издание выпущено несколькими издателями-партнерами или его тираж изготовлен на не
скольких полиграфических предприятиях, приводят соответствующие сведения о каждом издателе, по
лиграфическом предприятии.

5.20.5 В изданиях, предназначенных для зарубежного читателя, выпускные данные могут содер
жать только наименование (имя) издателя и его адрес, а также сведения о том. в какой стране изготов
лен тираж издания.

5.20.6 В выпусках серии, зарегистрированной как средство массовой информации, перед выпуск
ными данными приводят:

- сведения о главном редакторе (если он не указан на титульной странице или обороте титульно
го листа) по 6.7;

- сведения об учредителе (учредителях) по 6.9:
• наименование органа, зарегистрировавшего издание, и регистрационный номер средства мас

совой информации по 6.10;
- дату выхода выпуска серии в свет;
- цену либо пометку «Свободная цена» или «Бесплатно».
5.21 Сведения о рецензентах, организациях и лицах, содействовавших выпуску издания, сведе

ния о федеральных, республиканских, областных и т. д. программах и проектах, в рамках которых вы
ходит издание, сведения о публикации произведения на других материальных носителях. Международ
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ный стандартный текстовый код (ISTC). Международный стандартный код музыкального произведения 
(ISWC). издательская аннотация или макет аннотированной карточки, реферат могут быть приведены 
на обороте титульного листа книжного издания, на обороте листа листового издания в указанной по* 
следовательности.

Издательскую аннотацию составляют по ГОСТ 7.86. реферат — по ГОСТ Р 7.0.99, макет анноти* 
рованной карточки оформляют по ГОСТ Р 7.0.13.

5.22 Сведения о лицах, осуществивших предпечатную подготовку издания (корректоре, техниче- 
ском редакторе, дизайнере и т. л.), могут быть приведены на концевой титульной странице книжного из* 
дания или на выполняющем ее функции элементе издания, на обороте листа листового издания перед 
выпускными данными.

5.23 В репринтном и факсимильном изданиях сначала приводят титульную страницу и оборот ти> 
тульного листа вновь воспроизводимого издания с выходными сведениями в соответствии с настоящим 
национальным стандартом, затем — титульную страницу и оборот титульного листа оригинального из* 
дания. В подзаголовочных данных титульного листа вновь воспроизводимого издания приводят слова 
«Репринтное издание» или «Факсимильное издание». Концевую титульную страницу оригинального 
издания приводят до концевой титульной страницы факсимильного или репринтного издания.

5.24 В издании со смешанным текстом на различных языках имена авторов (соавторов) и загла
вие приводят на титульной странице как минимум на двух языках, использованных в издании. Осталь
ные выходные сведения указывают на одном из языков текста издания.

5.25 Выходные сведения отдельно изданного приложения оформляют в зависимости от вида 
издания.

Сведения о том. что данное издание является приложением, а также сведения об основном изда
нии (имя автора, заглавие издания) приводят в подзаголовочных данных, если они не входят в заглавие 
приложения.

5.26 Перед выпускными данными в издании, выходящем на нерусском языке, в переводе на рус
ский язык указывают вид издания по целевому назначению, сведения о серии (подсерии); заглавие 
издания; подзаголовочные данные; место издания; типовые наименования организации, от имени или 
при участии которой выпускается издание, издателя и полиграфического предприятия.

В транслитерированной форме указывают имена авторов и других лиц, участвовавших в под
готовке издания; тематические наименования организации, издательства, полиграфического предпри
ятия; имена издателей, являющихся физическими лицами.

На русском языке указывают сведения о языке издания.
5.27 Если издание на нерусском языке предназначено для зарубежного читателя, то на отдель

ном листе в переводе на русский язык указывают все его выходные сведения. Этот лист вкладывают в 
каждый обязательный экземпляр издания, доставляемый в ИТАР-ТАСС (филиал «Российская книжная 
палата») и в другие учреждения, получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий.

6 Выходные сведения периодического и продолжающегося изданий 
(кроме газеты)

6.1 Выходными сведениями периодического и продолжающегося изданий являются:
- Международный стандартный сериальный номер (ISSN);
- знак информационной продукции;
- надзаголовочные данные;
- заглавие издания, частное заглавие выпуска;
* подзаголовочные данные;
- сведения о главном редакторе, составе редакционной коллегии, редакционном совете;
- выходные данные;
- наименование (имя) учредителя (соучредителей);
- наименование органа, зарегистрировавшего издание, регистрационный номер средства мас

совой информации, дата внесения изменения в реестровую запись о регистрации средства массовой 
информации;

- выпускные данные:
* знак охраны авторского права.
6.2 Международный стандартный сериальный номер (ISSN) приводят в правом верхнем углу пер

вой страницы обложки (передней сторонки переплета) по ГОСТ Р 7.0.56.
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Если периодическое или продолжающееся издание выходит на разных носителях, то перед вы
пускными данными дополнительно приводят ISSN других версий издания с указанием формы выхода 
издания. Обозначение формы выхода издания (Print, Online. CD-ROM и т. п.) приводят на английском 
языке с прописной буквы в круглых скобках после цифровой части ISSN.

6.3 Знак информационной продукции приводят по 5.14.
6.4 Надзаголовочные данные периодического и продолжающегося изданий оформляют по 5.5.
Надзаголовочные данные помещают над заглавием издания на титульной странице или на за

меняющем ее элементе издания.
6.5 Основное заглавие периодического и продолжающегося изданий приводят по 5.7.
6.5.1 Параллельное заглавие периодического и продолжающегося изданий приводят по 5.8.
6.5.2 Частное заглавие выпуска периодического и продолжающегося изданий располагают после 

сведений о нумерации выпуска.
6.6 Подзаголовочные данные периодического и продолжающегося изданий указывают по 5.9.
Подзаголовочные данные периодического и продолжающегося изданий могут содержать све

дения:
- о виде издания (по ГОСТ Р 7.0.60);
- о тематике, читательском адресе и целевом назначении издания:
« о периодичности (для периодического издания);
- о дате основания издания;
- о нумерации издания;
- о включении издания в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации;

* о включении издания в российские и международные библиографические базы данных научных 
публикаций;

. об особенностях выпуска;
- об основном издании (для отдельно изданного приложения).
6.6.1 Датой основания издания являются год и месяц выхода первого номера (выпуска) издания. 

Не приводят порядковый год издания вместо даты основания издания.
6.6.2 Сведения о нумерации могут включать порядковый и/или валовой номера выпуска издания.
Сведения о нумерации научных изданий могут включать номер тома издания, соответствующий 

количеству лет издания, и порядковый номер издания в календарном году.
Формат приведения сведений о нумерации определяют учредитель, редакционная коллегия (ре

дакционный совет) издания.
6.6.2.1 В выпуске периодического издания указывают его порядковый номер в текущем году и ва

ловой номер со дня основания издания. Валовой номер приводят после порядкового номера в круглых 
скобках.

При порядковом и валовом номерах выпуска периодического издания, как правило, приводят ка
лендарные дни или месяц (месяцы) и год. к которым выпуск относится, независимо от даты его выхода 
в свет.

8 выпуске периодического научного издания вместо порядкового и валового номеров могут быть 
приведены номер тома издания, соответствующий количеству лет издания, и порядковый номер изда
ния в календарном году по форме: «Том .... No ...»

6.6.2.2 В выпуске продолжающегося издания указывают только его валовой номер.
При валовом номере выпуска продолжающегося издания, как правило, приводят год. к которому 

выпуск относится, независимо от даты его выхода в свет.
8 выпуске продолжающегося научного издания вместо порядкового и валового номеров могут 

быть приведены номер тома издания, соответствующий количеству лет издания, и порядковый номер 
издания в календарном году по форме: «Том .... №...»

6.6.2.3 Порядковый и валовой номера издания, номер тома издания приводят, как правило, араб
скими цифрами на титульной странице или на заменяющем ее элементе издания.

6.6.2.4 Если последовательная нумерация прерывается, то информация об этом публикуется в 
первом после изменения нумерации выпуске издания.

6.7 Имя главного (ответственного) редактора (фамилия и инициалы или фамилия и имя. отче
ство). сведения о составе редакционной коллегии, редакционного совета приводят на титульной стра
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нице или на обороте титульного листа либо на элементе издания, выполняющем функции титульного 
листа.

6.8 Выходные данные периодического и продолжающегося изданий оформляют по 5.10.
6.9 Наименование (имя) учредителя (соучредителей) указывают на титульной странице или на 

обороте титульного листа либо на элементе издания, выполняющем функции титульного листа. После 
слова «Учредитель: ...» приводят наименование организации или имя физического лица (фамилию, 
имя и отчество).

6.10 Наименование органа, зарегистрировавшего издание, и регистрационный номер средства 
массовой информации приводят на титульной странице или на обороте титульного листа либо на эле
менте издания, выполняющем функции титульного листа. Данные сведения приводят, например, по 
форме: «Издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер ПИ № ФС77—60380 от 
29.12.2014 г.».

6.11 Знак охраны авторского права приводят по 5.18.
В периодическом и продолжающемся изданиях знак охраны авторского права указывают на ти

тульной странице или на обороте титульного листа либо на элементе издания, выполняющем функции 
титульного листа.

6.12 Выпускными данными периодического и продолжающегося изданий являются:
- тираж:
- номер заказа полиграфического предприятия;
- дата выхода в свет выпуска (номера) издания;
• цена либо пометка «Свободная цена» или «Бесплатно»;
- имя (наименование) издателя:
- адреса редакции и издателя;
- наименование и адрес полиграфического предприятия;
• индекс (для изданий, распространяемых через предприятия связи).
Дополнительно могут быть приведены номера телефонов, электронные адреса учредителя и ре

дакции издания, адрес сайта издания в сети «Интернет».
6.12.1 Выпускные данные периодического и продолжающегося изданий приводят на обороте ти

тульного листа или на концевой титульной странице.
6.12.2 Индекс изданий, распространяемых через предприятия связи, как правило, приводят на 

обложке (переплете) издания.
6.13 Сведения об изменениях в издании (переименовании, изменении подзаголовочных данных, 

уточнении года основания, нумерации, перенесении места выпуска издания и т. л.) приводят в послед
нем неизменном и в первом измененном выпусках (номерах) на обороте титульного листа или на за
меняющем его элементе издания.

6.14 Выходные сведения отдельно издаваемого приложения к периодическому или продолжа
ющемуся изданию оформляют в соответствии с его видом по правилам разделов 5—7. Сведения о 
том, что данное издание является приложением к другому изданию, приводят в его подзаголовочных 
данных.

В основном издании сведения об отдельно издаваемом приложении, как правило, помещают пе
ред выпускными данными.

6.15 Если издание выходит параллельно на нескольких языках, то информацию об этом вместе с 
переведенным на русский язык заглавием издания приводят перед выпускными данными.

6.16 Перед выпускными данными в издании, выходящем на нерусском языке, в переводе на рус
ский язык указывают заглавие издания; подзаголовочные данные; типовые наименования организации, 
от имени которой выходит издание, учредителя, издателя, полиграфического предприятия. В транс
литерированной форме указывают имя главного редактора, тематические наименования организации, 
учредителя, издателя, полиграфического предприятия, а также имена учредителя и издателя, являю
щихся физическими лицами.

На русском языке указывают сведения о языке издания.

7 Выходные сведения газеты

7.1 Выходными сведениями газеты являются:
- Международный стандартный сериальный номер (ISSN):
- знак информационной продукции;
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- заглавие газеты:
• дата (даты) выхода в свет номера газеты;
• подзаголовочные данные;
- сведения о главном редакторе, составе редакционной коллегии, редакционном совете;
• выходные данные:
• наименование (имя) учредителя (соучредителей):
■ наименование органа, зарегистрировавшего издание, регистрационный номер средства мас

совой информации, дата внесения изменения в реестровую запись о регистрации средства массовой 
информации;

- знак охраны авторского права;
• выпускные данные.
Выходные сведения газеты приводят на первой и последней полосах газеты (см. приложение А).
7.2 Международный стандартный сериальный номер (ISSN) приводят по 6.2 на первой или по

следней полосе газеты.
7.3 Знак информационной продукции приводят по 5.14 в верхней части первой полосы газеты.
7.4 Заглавие газеты оформляют по 5.7.
7.5 Дату выхода номера ежедневной газеты (день недели, число, название месяца и год) приво

дят в верхней части первой полосы газеты.
Даты, к которым относится выпуск еженедельной, ежемесячной и т. л. газеты, приводят в верхней 

части первой полосы газеты.
Дату выхода номера газеты, издаваемой еженедельно, ежемесячно и т. д.. приводят в нижней 

части последней полосы газеты.
7.6 Подзаголовочные данные газеты указывают по 5.9.
Подзаголовочные данные газеты могут содержать сведения;
- о тематике, читательском адресе, целевом назначении газеты;
- о периодичности выпуска.
- о дате основания газеты;
• о нумерации газеты:
- о параллельных выпусках газеты на других языках и приложениях.
Подзаголовочные данные газеты размешают на первой полосе.
При наличии сменных полос и при выходе газеты или отдельных ее номеров различными вы

пусками в подзаголовочных данных указывают особенности выпуска (вечерний, городской, областной, 
зональный, периферийный, специальный, юбилейный, для определенных категорий читателей и т. п.).

7.6.1 Дату основания газеты (число, месяц, год) указывают по 6.6.1.
7.6.2 Сведения о нумерации — порядковый и валовой номера выпуска газеты — указывают 

арабскими цифрами в верхней части первой полосы. Валовой номер указывают после порядкового в 
круглых скобках.

7.7 Сведения о главном редакторе газеты (фамилия, инициалы), составе редакционной коллегии, 
редакционного совета приводят в нижней части последней полосы газеты.

7.8 Выходные данные газеты оформляют по 5.10 и размещают на первой полосе или в нижней 
части последней полосы газеты.

7.8.1 Сведения об издателе газеты приводят в зависимости от имеющихся данных об издатель
ской функции учредителя или редакционной коллегии.

Если издателем газеты является ее учредитель или редакционная коллегия, редакционный совет, 
то соответствующие сведения об издательской функции приводят вместе со сведениями об учредите
ле. редакционной коллегии.

7.8.2 Если место издания газеты совпадает с населенным пунктом, указанным в почтовом адресе 
редакционной коллегии, редакционного совета, то его отдельно не приводят.

7.9 Наименование (имя) учредителя (соучредителей) приводят по 6.9. как правило, в нижней ча
сти последней полосы газеты.

7.10 Наименование органа, зарегистрировавшего издание, и регистрационный номер средства 
массовой информации приводят по 6.10. как правило, в нижней части последней полосы газеты.

7.11 Знак охраны авторского права приводят в нижней части последней полосы газеты по 5.18.
7.12 Выпускные данные газеты содержат:
- тираж:
- номер заказа полиграфического предприятия;
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• цену либо пометку «Свободная цена» или «Бесплатно»
. адрес редакции и издателя газеты;
- наименование и адрес полиграфического предприятия.
Дополнительно могут быть приведены телефоны, электронные адреса учредителя и редакции 

газеты, время подписания номера в печать (для ежедневных газет), адрес сайта газеты в сети Интернет.
7.12.1 Выпускные данные приводят в нижней части последней полосы газеты.
7.12.2 Индекс газет, распространяемых через предприятия связи, как правило, приводят на по

следней полосе газеты.
7.13 Сведения об изменениях в издании газеты (переименовании, изменении подзаголовочных 

данных, уточнении года основания, нумерации и т. л.) приводят на первой полосе или в нижней части 
последней полосы газеты.

7.14 Выходные сведения отдельно подаваемого приложения к газете оформляют в соответствии 
с его видом по правилам разделов 5—7. Сведения о том. что данное издание является приложением к 
газете, приводят в его подзаголовочных данных.

В газете сведения об отдельно издаваемом приложении, как правило, помещают перед выпуск
ными данными газеты.

Выходные сведения вкладыша в газету («газеты в газете») оформляют в соответствии с видом 
данного издания. В подзаголовочных данных вкладыша приводят сведения об издании, к которому он 
относится.

7.15 Если газета выходит параллельно на нескольких языках, то информацию об этом вместе с 
переведенным на русский язык заглавием газеты приводят перед выпускными данными.

7.16 В нижней части последней полосы газеты, выходящей на нерусском языке, в переводе на 
русский язык приводят заглавие газеты, подзаголовочные данные, типовые наименования учредителя, 
издателя, полиграфического предприятия. В транслитерированной форме указывают имя главного ре
дактора. тематические наименования учредителя, издателя, полиграфического предприятия, а также 
имена учредителя и издателя, являющихся физическими лицами.

На русском языке указывают сведения о языке издания.

8 Выходные сведения комплектного и комбинированного изданий

8.1 Выходными сведениями комплектного и комбинированного изданий являются:
- Международный стандартный сериальный номер (ISSN) (для выпусков периодических и про

должающихся изданий, серий);
- знак информационной продукции и/или текстовое предупреждение об ограничении распростра

нения информационной продукции среди детей;
- надзаголовочные данные;
- имя автора (соавторов);
- заглавие;
- подзаголовочные данные;
- выходные данные;
- классификационные индексы;
- авторский знак:
- знак охраны авторского права;
- Международный стандартный книжный номер (ISBN);
- Международный стандартный номер издания музыкального произведения (ISMN) (для нотных 

изданий);
- надвыпускные данные;
- выпускные данные.
8.2 Выходные сведения комплектного и комбинированного изданий приводят на одной из сторон 

обложки, клапане суперобложки, папке, футляре, бандероли или на обертке, манжетке.
8.2.1 Международный стандартный сериальный номер (ISSN), знак информационной продукции, 

надзаголовочные данные, имя автора (соавторов), заглавие, подзаголовочные данные, выходные дан
ные комплектного и комбинированного изданий располагают, как правило, на передней стороне крышки 
футляра (лапки, обертки, манжетки) по правилам раздела 5.
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8.2.2 Классификационные индексы, авторский знак, надеыпускные данные. Международный 
стандартный книжный номер (ISBN), Международный стандартный номер издания музыкального про
изведения (ISMN), знак охраны авторского права, выпускные данные комплектного и комбинированного 
изданий располагают на задней стороне крышки футляра (папки, обертки, манжетки) по правилам раз
дела 5.

8 нижней части задней стороны крышки футляра (лапки, обертки, манжетки) размещают также 
символ штрихового кода издания.

8.3 Выходные сведения отдельных изданий, которые входят в состав комплектного или комбини
рованного издания, но могут распространяться самостоятельно, приводят в соответствии с их видом по 
правилам разделов 5—7.

9 Выходные сведения на обложке и переплете издания

9.1 Сведения, размещаемые на обложке, суперобложке и переплете, должны идентифицировать 
издание и соответствовать выходным сведениям, приводимым на титульной странице издания (см. при
ложение Б). Не допускается указание на обложке, суперобложке и переплете сведений, противореча
щих выходным сведениям на титульной странице издания.

9.2 На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета непериоди
ческого издания приводят;

- знак информационной продукции;
- имя автора (соавторов);
- основное заглавие издания.
9.2.1 Знак информационной продукции приводят в верхней части первой страницы обложки, 

суперобложки или на передней сторонке переплета, как правило, в правом углу по 5.14.
9.2.2 Чиспо авторов на первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке пере

плета должно соответствовать числу авторов, указанных на титульной странице издания.
9.2.3 Основное заглавие издания на первой странице обложки, суперобложки или на передней 

сторонке переплета приводят в той форме, в какой оно указано на титульной странице издания.
8 учебных изданиях, посвященных изучению или методике преподавания языка, допустимо указа

ние имен авторов и заглавия издания на изучаемом языке.
9.2.4 На переой странице обложки, суперобложки или на первой сторонке переплета официаль

ного и нормативного изданий приводят:
- наименование организации, от имени или при участии которой выпускается издание;
• основное заглавие издания.
9.2.5 На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета тома мно

готомного издания приводят:
- знак информационной продукции;
- имя автора (соавторов);
• основное заглавие издания;
- обозначение и номер тома.
9.2.6 На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета выпусков 

книжной серии приводят.
- знак информационной продукции;
- Международный стандартный сериальный номер (ISSN) (в правом верхнем углу);
• название серии и/или марку серии;
- номер выпуска серии;
- название подсерии и/или марку подсерии;
• номер выпуска подсерии:
- имя автора (соавторов);
- основное заглавие выпуска серии (подсерии).
9.2.7 На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета неперио

дического издания могут быть приведены все выходные сведения, которые указаны на титульной стра
нице издания.

При отсутствии титульной страницы на переой и второй страницах обложки размещают все не
обходимые выходные сведения по правилам разделов 5—7.
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9.2.8 На четвертой странице обложки, суперобложки или на задней сторонке переплета в нижней 
части приводят символ штрихового кода издания, сформированного на основе номера ISBN или ISMN 
соответственно по ГОСТ Р 7.0.53 и ГОСТ Р 7.0.64

Для тома многотомного издания в качестве основы символа штрихового кода используют номер 
ISBN или ISMN данного тома.

Если издание имеет несколько номеров ISBN или ISMN. принадлежащих различным издателям* 
партнерам, то необходимый для формирования символа штрихового кода номер ISBN или ISMN вы* 
бирается издателями по договоренности между ними.

Высота символа штрихового кода для изданий, имеющих формат больше, чем 60x90 1/16. задает* 
ся электронной программой подготовки символа штрихового кода.

Для изданий формата 60x90 1/16 и меньше высоту штрихового кода, как правило, уменьшают 
на 50 %.

9.2.9 Дополнительно на четвертой странице обложки, суперобложки или на задней сторонке пе
реплета непериодического издания можно привести сведения об авторах, серии, издателе, аннотацию, 
рекламную информацию, матричный штриховой QR*koa и другие данные.

9.2.10 При толщине книжного блока свыше 9 мм на корешке обложки, суперобложки или пере* 
плета. как правило, указывают:

- имя автора (соавторов);
* основное заглавие издания;
- обозначение и номер тома (для многотомных изданий);
« первые и последние слова или буквы (для многотомных справочных изданий и словарей).
Сведения на корешке печатают сверху вниз.
Если толщина блока издания превышает 40 мм. то сведения на корешке могут быть приведены 

поперечно.
9.3 На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета выпуска 

периодического и продолжающегося изданий приводят:
* наименование организации, от имени или при участии которой выпускается издание;
* знак информационной продукции (по 5.14);
- Международный стандартный сериальный номер (ISSN) (в правом верхнем углу);
* основное заглавие издания;
- сведения о нумерации издания (по 6.6.2);
* год. к которому относится выпуск издания.
9.3.1 На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета выпуска 

периодического и продолжающегося изданий могут быть приведены все выходные сведения, которые 
указаны на титульной странице издания.

9.3.2 На четвертой странице обложки, суперобложки или на задней сторонке переплета выпуска 
периодического и продолжающегося изданий приводят:

* индекс изданий, распространяемых через предприятия связи:
* символ штрихового кода издания, сформированного на основе номера ISSN по ГОСТ Р 7.0.56 (в 

нижней части четвертой страницы обложки, суперобложки или на задней сторонке переплета)21.
9.3.3 Сведения на корешке обложки, суперобложки или переплета выпуска периодического и про* 

должающегося изданий приводят по 9.2.10. Они могут содержать:
- основное заглавие издания;
* год выпуска издания;
* сведения о нумерации издания.

1 > В листовых изданиях символ штрихового кода приводят в нижней части листа или его оборота.
2> В газетах символ штрихового кода приводят на первой или последней полосе газеты.
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