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1  Область применения
Настоящий стандарт распространяется на способ идентификации сери-

альных изданий на основе применения Международной стандартной нумера-
ции  сериальных  изданий  (International standard serial numbering -  ISSN)  и 
устанавливает  структуру,  форму представления,  расположение в изданиях, 
процедуру  присвоения  международного  стандартного  номера  сериального 
издания (International standard serial number –  ISSN), образования ключевого 
заглавия сериального издания.

К сериальным изданиям относят издания, выходящие в течение времени, 
продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумеро-
ванными и (или) датированными выпусками (томами), имеющими одинако-
вое заглавие.

Стандарт обязателен для издателей, полиграфических предприятий, дру-
гих изготовителей документов независимо от их организационно-правовой 
структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности

3 Общие положения
3.1  ISSN является уникальным идентификатором для каждого сериаль-

ного издания, обязательным элементом выходных сведений сериальных из-
даний.

3.2  Каждому  сериальному  изданию  присваивают  только  один  номер 
ISSN. Один и тот же номер ISSN не может быть присвоен повторно.

3.3 Международная стандартная нумерация сериальных изданий распро-
страняется на следующие виды тиражируемых документов:

- газеты;
- журналы;
- ежегодники;
- серии (кроме ненумерованных книжных серий);
- издаваемые периодически или по мере накопления материала докла-

ды, отчеты, сборники;
- издания регулярно проводимых конгрессов, конференций, симпозиу-

мов и т.п.;
- сериальные аудио-, видеоиздания;
- сериальные электронные издания;
- сериальные издания на микроносителях.
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3.4  Блоки  ISSN устанавливает  и  распределяет  Международный центр 
ISSN.

3.5 Сериальным изданиям государств-членов СНГ номера ISSN присваи-
вает  Национальный центр  ISSN соответствующего государства-члена СНГ 
или учреждение, выполняющее  его функции.

 
4 Структура ISSN
4.1 Международный стандартный номер сериального издания состоит из 

аббревиатуры  ISSN и двух четырехзначных цифровых групп, разделяемых 
дефисом.

4.2 Аббревиатура ISSN и первая цифра разделяются пробелом.
4.3 Для цифровой части ISSN цифры от 0 до 9. Последняя цифра ISSN 

(контрольная) может быть римской цифрой Х, используемой для обозначе-
ния числа 10.

5 Расположение ISSN в издании
5.1  ISSN приводят в издании в  верхнем правом углу первой страницы 

обложки или передней сторонке переплета, при их отсутствии – на титуль-
ном листе или на совмещенном титульном листе каждого выпуска сериально-
го издания. 

5.2 Если ISSN присвоен серии и подсерии, то сначала приводят ISSN се-
рии, а под ним – ISSN подсерии.

5.3 ISSN газеты помещают в верхней части первой полосы или в нижней 
части последней полосы каждого выпуска газеты.

5.4 В аудио-, видеоизданиях, электронных изданиях, изданиях на микро-
носителях ISSN должен быть приведен на маркировке, ярлыке на физическом 
носителе.

6 ISSN и ключевое заглавие сериального издания
6.1 Ключевое заглавие сериального издания устанавливается Националь-

ным центром ISSN или учреждением, выполняющим его функции, в процес-
се присвоения ISSN.

6.2 Каждому ISSN соответствует отдельное ключевое заглавие. 
6.3  При  изменении  заглавия  издания  меняется  ключевое  заглавие  и 

ISSN.   
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