Приложение 2
к Договору № ________
от ___ ________ _______г.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОТЧИСЛЕНИЙ
ПРИ РЕЦЕНЗИРОВАНИИ ИЗДАНИЙ, А ТАКЖЕ АУДИО- И ВИДЕОПРОДУКЦИИ,
ПРЕДНАЗНАЧАЕМЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЦЕРКОВНУЮ КНИЖНУЮ
СЕТЬ
1. Сумма отчислений при рецензировании печатных и аудио изданий определяется по
формуле:
С = (Р + K)*П*Н*Ф
где:
С – сумма отчислений.
Р – размер отчислений за рецензирование издания или сценария, а также записи аудио- или
видеодиска с учетом объема рецензируемого издания.
Примечание: объем печатных изданий измеряется в авторских листах. Один авторский
лист (а.л.) – 40 000 знаков с учетом пробелов или 3000 см2 воспроизведенного авторского
иллюстративного материала.
К – размер отчислений на обеспечение деятельности Коллегии по научно-богословскому
рецензированию и экспертной оценке.
П – коэффициент, учитывающий подоходный налог (П=1,15).
H – коэффициент, учитывающий начисления на зарплату (Н = 1,302).
Ф – коэффициент, учитывающий отчисления технического обеспечения деятельности
Издательского совета (Ф=1,15).
2. Размер отчислений за рецензирование (Р) устанавливается в зависимости от сложности
проведения работ по рецензированию:

Р1

Уровень сложности работ по рецензированию
издания Священного Писания (на церковнославянском
языке, синодальный перевод на русском языке)
богослужебная литература, молитвословы, сборники
акафистов
переиздания творений святых отцов (если переиздание
осуществляется с дореволюционного издания,
одобренного церковной цензурой, и не производилось
редактирование)
переиздание дореволюционных изданий или зарубежных
изданий православной богословской литературы, если не
проводилось их редактирование
новые переводы творений святых отцов и богословской
литературы, одобренные Синодальной библейскобогословской комиссией или Учебным комитетом
Детская литература
Печатные издания, которые ранее проходили
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Р (руб./авт.лист)
Издания объемом до 3
а. л. и первые 3 а. л.
изданий объемом более
3 а. л. оцениваются в
300 руб., последующие
а. л. – по 50 руб. за 1
а. л., но при этом Р не
более 1000 руб. за
издание.
Для Священного
Писания Р не более
500 руб.

Р2

рецензирование в Издательском Совете и получили гриф
с замечаниями, относящимися к содержанию издания,
или были возвращены на доработку.
издания православных научно-богословских словарей и
справочников, одобренные Синодальной библейскобогословской комиссией или Учебным комитетом
переиздание с дореволюционных изданий православной
богословской литературы, если проводилось ее
редактирование
православная духовная и художественная литература
издания, ранее не проходившие рецензирование в
Издательском Совете и не относящиеся к категории Р 3
издания тиражом до тысячи экземпляров, относящиеся к
категории Р 3

первый а. л. издания
оценивается в 500 руб.,
со 2 по 10 а. л. – по 300
руб., с 11 по 30 а. л. – по
200 руб. за 1 а. л., с 31
по 100 руб. за а. л.

издания, нуждающиеся в проведении профессиональной
первый а. л. издания
экспертизы привлеченным специалистом.
оценивается в 1000 руб.,
издания православных библейских, богословских,
последующие а. л. – по
Р 3 исторических, канонических, литургических научных
500 руб. за 1 а. л.
словарей и справочников
аудио- видеодиски с записями Священного Писания,
Р 4 богослужений, молитвословий, музыкальных
произведений и композиций,
аудиодиски с записями творений святых отцов, лекций,
проповедей и литературных произведений, которые были
1 час записи 200 руб.
начитаны с изданий, ранее проходивших рецензирование
в Издательском Совете (в том случае, если аудиодиск
полностью посвящен какому-либо из означенных изданий
или нескольким означенным изданиям).
Аудио- и видеодиски для детей и юношества.
Р 5 аудио- и видеодиски с записями произведений, не
1 час записи 500 руб.
относящихся к Р 4 (лекции, проповеди и др.)
первый а. л.
Р 6 сценарии
оценивается в 500 руб.,
каждый последующий
а. л. – по 300 руб.
После утверждения
сценария производитель
фильма по
согласованию с
Коллегией по
рецензированию
заключает договор с
консультантом, который
ответственен за
подготовку
кинопродукции
ПРИМЕЧАНИЕ: аудио- и видеоиздания, которые ранее проходили рецензирование в
Издательском Совете и получили гриф с замечаниями по содержанию издания или были
возвращены на доработку, относящиеся к категориям Р 4 и Р 5, рассчитываются исходя из Р 4 не
более 1000 руб.
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3. Размер отчислений на обеспечение деятельности Коллегии по научно-богословскому
рецензированию и экспертной оценке (К) устанавливается в зависимости от характера издания,
его объема и сложности представленного материала.
а) К = 200 руб.:
- для всех изданий категории Р 1;
- при рассмотрении изданий, ранее получивших гриф Издательского Совета;
- при рассмотрении репринтных переизданий дореволюционной литературы;
- при рассмотрении переизданий зарубежной православной научно-богословской
литературы, если не проводилось их редактирование;
- при рассмотрении переводов, одобренных Библейско-богословской комиссией или
Учебным комитетом;
- при рассмотрении учебной и методической литературы, одобренной профильными
синодальными учреждениями;
- при рассмотрении Священного Писания, богослужебной литературы, молитвословов и
сборников акафистов;
- при повторном рассмотрении изданий, проходивших рецензирование в Издательском
Совете и возвращенных на доработку;
- при рассмотрении детской литературы;
- при рассмотрении художественной литературы;
- при рассмотрении аудио- и видеодисков, относящихся к Р 4;
- при рассмотрении брошюр (изданий объемом до 3 а. л.);
- житий святых;
- тематических подборок произведений святых отцов;
- при рассмотрении дореволюционных изданий, прошедших редакторскую обработку
текста;
- при рассмотрении изданий, ранее проходивших рецензирование в Издательском Совете, в
текст которых были внесены изменения;
- при рассмотрении современных переводов творений святых отцов, одобренных
библейско-богословской комиссией или Учебным комитетом.
б) К=500 руб.:
- при рассмотрении православной богословской, исторической и духовной литературы, не
проходившей ранее рецензирование в Издательском Совете;
- при рассмотрении переводов, не прошедших экспертную оценку в профильных
синодальных учреждениях;
- при рассмотрении аудио- видеодисков, относящихся к Р 5;
- при рассмотрении научных изданий житий святых.
в) К=1000 руб.:
- при рассмотрении современных переводов творений святых отцов, не прошедших
экспертную оценку в Библейско-богословской комиссии или Учебном комитете;
- при рассмотрении современных изданий православных научно- богословских словарей и
справочников, не прошедших экспертную оценку в Библейско-богословской комиссии или
иных профильных синодальных учреждениях;
- при рассмотрении многотомных изданий, в случае если подается одновременно более
двух томов.
4. Отчисления за присвоение грифа («С») при очередном переиздании печатной, аудио- и
видеопродукции, ранее проходившей рецензирование в Издательском Совете и получившей гриф
без замечаний или с замечаниями, относящимися к оформлению оборота титульного листа,
последней страницы издания, системы ссылок, библиографического списка, а также указанию
автора, автора-составителя, составителя, к изменению названия, внесению подзаголовка,
оглавления и т.п. (т.е. с замечаниями, не относящимися к содержанию издания), и в содержание
которых не вносились значительные изменения и дополнения, составляют 500 руб.
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5. Коллегия может принимать решение об освобождении научных изданий авторитетных
авторов от отчислений за рецензирование в случаях обращения автора.
6. Православная богословская, библейская, историческая, каноническая, церковнопрактическая учебная и методическая литература, прошедшая рецензирование в профильных
Синодальных учреждениях, в Издательском совете не рецензируется. Данной литературе
предоставляется гриф Издательского совета «Рекомендовано к публикации Издательским Советом
Русской Православной Церкви», дающий право распространять ее через церковную книжную сеть,
который помещается на оборотной стороне титульного листа вместе с грифом Синодального
учреждения. Издательский Совет не предоставляет гриф на естественнонаучные и медицинские
учебные и методические издания.
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