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СТ РК 994-2012
Введение
Настоящий стандарт разработан на базе ранее действовавшего
СТ РК 994-96 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Международная стандартная нумерация книг.
Структура, состав, написание» и в связи с пересмотром в 2005 году
международного стандарта ISO 2108.
В отличие от международного стандарта ISO 2108:2005 в настоящий
стандарт внесены следующие изменения:
- в Разделе «Область применения» дополнительно указаны субъекты
республики, на которые распространяется действие стандарта;
- в Разделе «Нормативные ссылки» приведены ссылки на региональные
стандарты с аббревиатурой «ГОСТ», применяемые на территории
Республики Казахстан;
- из Раздела «Термины и определения» исключены термины:
«непрерывные издания» и «объединенные издания», т.к. они в большей
степени относятся к журнальным и газетным изданиям, которым
присваивают Международный стандартный номер сериальных изданий
(ISSN);
- исходя из практики работ по выдаче кодов ISВN в России и Казахстане
в Пункт 5.9 дополнительно включены 12 новых видов продукции,
отнесенных к книжным изданиям. Одновременно в Пункт 5.10 включены 8
видов продукции, которым не присваивается ISВN, т.к. они имеют
ограниченное применение, разовый или временный характер;
- Раздел 7 дополнен примером штрихового кода, сформированного на
основе ISВN по ГОСТ ISО/IEС 15420 и Пунктом 7.2, в части описания
особенностей присвоения штрихового кода многотомному изданию;
- в Раздел 5 включены положения Пунктов А.1.1 - А.1.11, А.2, А.3, А.4,
А.5; А.6 Приложения А (см. Приложение А настоящего стандарта);
- в стандарт не включены Разделы 7, 8 и приложения: B, C, D, E, F из
ISO 2105:2005 по следующим причинам:
а) Раздел 7 - т.к. устанавливает не технические, а договорные условия
при выдаче ISВN;
б) Раздел 8 и Приложение В - в связи с тем, что функции
Регистрационного Агентства ISВN Казахстана предусмотрены Контрактом
между Международным Агенством ISBN и Регистрационным Агентством
ISВN Казахстана;
в) Приложение С – т. к. алгоритм расчета контрольной цифры для 13значного ISBN определяется по ГОСТ ISО/IEС 15420, на который приведена
ссылка в Пункте 4.6 настоящего стандарта;
г) Приложение D - т.к. пределы номеров регистрационных групп,
переданных Регистрационному Агенству ISBN Казахстана для присвоения
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казахстанским издателям номера ISBN предусмотрены в Сертификате,
полученном от Международного Агентства ISBN;
д) Приложение Е – т. к. выходные сведения для книжных изданий
предусмотрены по ГОСТ 7.4, действующим в странах СНГ и
обеспечивающим совместимость выходных сведений книжных изданий на
территории этих государств;
е) Приложение F – т. к. десятизначный буквенно-цифровой код ISBN,
применялся только до 01.01.2007 года.
В связи с исключением Приложений B, C, D, Е, F отпала
необходимость включать в стандарт структурный элемент «Библиография».
Измененные технические требования и изменения структуры по тексту
стандарта выделены курсивом.
Примеры в Пунктах 4.1, 6.6, 6.8 и 6.9 настоящего стандарта приведены
условно.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
_____________________________________________________________________________

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ИЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР (ISBN)
Издательское оформление и использование
_____________________________________________________________________________

Дата введения: 2013-07-01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на Международный стандартный
книжный
номер
(ISBN),
применяемый
в
качестве
единой
идентификационной системы для всех видов и форм книжных изданий и их
переизданий [далее – издание (публикация)] и устанавливает структуру,
состав, форму написания, месторасположение в изданиях и процедуру
присвоения ISBN.
ISВN также может применяться для идентификации изданий,
составляющих единое целое с другими изданиями, например аудио- или
аудиовизуальными (книжное издание и его звукозапись).
Стандарт подлежит применению регистрационным агентством ISBN
Казахстана, издающими организациями, в том числе издательствами,
полиграфическими предприятиями (далее – издатель), а также
книготорговыми предприятиями.
2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие
ссылочные нормативные документы:
ГОСТ 7.4-95 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения
ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения.
ГОСТ
ISO/IEС
15420-2001
Автоматическая
идентификация.
Кодирование штриховое. Спецификация символики штрихового кода
EAN/UPC.
__________________________________________________________________
Издание официальное
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ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю,
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и
соответствующим
ежемесячно
издаваемым
информационным
указателям,
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение,
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с
ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.83, а также следующие термины с соответствующими
определениями.
3.1
ISBN:
Международный
стандартный
книжный
номер,
идентифицирующий издателя и книжное издание, который выдается
издателю соответствующим регистрационным агентством ISBN.
3.2 Префикс EAN.UCC: Префикс (код) международного номера товара,
присвоенный Европейской Ассоциацией товарной нумерации (ЕАN).
ПРИМЕЧАНИЕ С 2005 г. Европейская Ассоциация товарной нумерации (ЕАN)
переименована в Международный совет по единым европейским товарным кодам GS1.
3.3 Контрольная цифра: Последняя цифра в номере ISBN, которая
связана со всеми предшествующими числами с помощью специального
математического алгоритма и может использоваться для проверки
правильности номера ISBN.
3.4 Книжное издание: Конкретный вид книжной продукции и все его
копии с одним и тем же содержанием, опубликованные одним издателем.
ПРИМЕЧАНИЕ Издание может быть выпущено в разной форме.

3.5 Форма издания: Размер, переплет, формат, материал издания.
ПРИМЕР Один и тот же роман может быть издан в разных формах: мягкий
переплет, твердый переплет, кассетная аудиокнига, аудиокнига на CD, шрифт Брайля, др.

3.6 Монографическое издание: Научное или научно-популярное
издание, выпущенное автором (издателем) как целое произведение в одной
или в нескольких частях (в т.ч. томах), содержащее полное и всестороннее
исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или
нескольким авторам, доступное общественности в любой форме.
3.7
Номер
регистрационной
группы:
Цифровой
номер
Регистрационного
агентства
ISBN
Казахстана,
присвоенный
Международным агентством ISBN.
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3.8 Регистрант: Физическое или юридическое лицо, которое получило
ISBN для книжного издания от Регистрационного агентства ISBN
Казахстана.
3.9 Издание по требованию: Издание, которое изменено или
персонализировано по требованию потребителя.
4 Структура Международного стандартного книжного номера
4.1 Структура Международного стандартного номера книги состоит из
аббревиатуры ISBN, независимо от языка издания и пяти, указанных ниже,
элементов, состоящих из тринадцати арабских цифр (от нуля до девяти),
отделяемых друг от друга дефисом. Аббревиатуру ISBN и первую цифру
разделяют пробелом.
Элементы структуры ISBN:
- префикс ЕАN.UCC;
- номер регистрационной группы;
- номер регистранта;
- номер издания;
- контрольная цифра.
ПРИМЕР ISBN 978-601-232-545-4.

4.2 Элемент «префикс ЕАN. UCC»
Префикс ЕАN.UCC - код 978, предоставленный Европейской
Ассоциацией товарной нумерации (EAN) Международному агентству ISBN
для обозначения товара «Книжная продукция».
4.3 Элемент «номер регистрационной группы»
Номер регистрационной группы ISBN служит для обозначения в ISBN
страны, географической или языковой области. Для Казахстана номер
регистрационной группы - 601.
ПРИМЕЧАНИЕ Номер регистрационной группы ISBN – 9965, ранее выделенный
Международным агентством ISBN для Казахстана применяется до полного использования
номеров данной группы.

4.4 Элемент «номер регистранта»
Данный элемент идентифицирует конкретного издателя.
Номер
регистранта
казахстанский
издатель
получает
в
Регистрационном
агентстве
ISBN
Казахстана,
имеющим
соответствующий Сертификат от Международного Агентства ISBN,
осуществляющим свои функции под методическим руководством
Национальной государственной Книжной палаты Республики Казахстан.
Элемент «регистрант» варьируется по длине, в зависимости от
количества публикаций каждого издателя.
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4.5 Элемент «номер издания»
Элемент «номер издания» идентифицирует конкретное книжное издание
в цифровом номере ISBN.
4.6 Элемент «контрольная цифра»
Контрольная цифра служит для проверки правильности цифровой части
ISBN. Контрольная цифра для 13-значного ISBN расчитывается с помощью
модуля десятичного алгоритма по ГОСТ ISO/IEC 15420.
5 Присвоение ISBN
5.1 Присвоение ISBN монографическому изданию, не является
юридическим основанием для присвоения издателю авторского права на
данное издание.
5.2 Элемент «номер регистранта» выдается издателю Регистрационным
агентством ISBN Казахстана по его предварительному запросу.
5.3 Для получения ISBN издатель направляет необходимую
информацию по публикации каждого книжного издания в Регистрационное
агентство ISBN Казахстана. Выходные сведения изданий должны
соответствовать ГОСТ 7.4.
5.4 Каждому книжному изданию присваивается индивидуальный ISBN.
5.5 Индивидуальный ISBN, присвоенный конкретному книжному
изданию не должен изменяться, заменяться новым или использоваться для
другого книжного издания, даже если в ISBN обнаружена ошибка.
5.6 Одни и те же книжные издания, выпущенные на разных языках и в
разных формах (твердый, мягкий переплет, шрифт Брайля, малые формы
печатного издания, программное обеспечение, аудиокнига, видео и
электронные издания онлайн), должны иметь разные ISBN. Кроме того,
каждый формат электронного издания (например, «.lit», «.pdf», «.html»,
«.pdb») должен иметь свой индивидуальный ISBN.
5.7 Индивидуальный ISBN присваивается в случаях:
- изменения названия издания;
- наличия изменений в какой-либо части издания кроме указанных в 5.8.
5.8 Индивидуальный ISBN не присваивается в следующих случаях:
- выпуска дополнительного тиража этого же издания одного издателя
без внесения изменений в содержание и форму издания;
- если публикация не изменялась при переиздании или
перепечатывании;
- при внесении в издание незначительных изменений (например,
исправление опечаток, орфографических и редакционных ошибок);
- при изменении цены издания.
5.9 Индивидуальный ISBN присваивается:
- комбинированным изданиям;
- комплектным изданиям, содержащим текст;
4
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- переводным изданиям;
- текстовым локальным и сетевым электронным изданиям, в том
числе, изданиям в Интернете;
- электронным аналогам печатного издания;
- учебным, производственно-практическим программным продуктам;
- печатным книгам и брошюрам, выпушенным в разных формах;
- изданиям с использованием шрифта Брайля;
- изданиям, незаявленным автором (издателем) как регулярно
обновляемые или когда их продолжение не определено;
- препринтам, датированным ежегодникам;
- обучающим фильмам и фильмам-инструктажам, видеозаписям и
фотосъемкам, за исключением, предназначенных для внутреннего
пользования;
- обучающим или инструктажным программам;
- аудиокнигам на различных носителях (в том числе, говорящим книгам
– книгам со звуковым приложением);
- цифровым копиям печатных книжных изданий; книжным изданиям на
микроформах;
- книжным изданиям в форме смешанных мультимедийных
возможностей, где основную часть занимает текстовое содержание;
- изоизданиям книжной и журнальной формы, содержащим, кроме
изображения текст, в том числе, календари книжной и журнальной формы,
перекидные календари;
- картографическим изданиям (атласы и карты);
- нормативным производственно-практическим изданиям;
- учебным, производственно-практическим видеоизданиям;
5.10 Индивидуальный ISBN не присваивается следующим изданиям:
- продолжающимся сериям (например, сериальным изданиям,
отдельным публикациям в сборниках и сериальных изданиях);
- временным печатным материалам (например, рекламные материалы и т.д);
- нотным изданиям;
- изоизданиям книжной и журнальной формы, не содержащим текст, в
том числе, каталогам промышленной продукции;
- личным документам (электронное резюме и персональный профиль);
- поздравительным открыткам;
- музыкальным и звуковым записям;
- программным продуктам, не являющимся учебными или
производственно-практическими;
- видеоизданиям, не являющимся учебными или производственнопрактическими;
- электронным доскам объявлений, электронной корреспонденции;
- играм;
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- бланкам, грамотам, формам для заполнения, этикеткам и другой
аналогичной продукции;
- служебным документам организаций, предназначенным для
распространения среди сотрудников данной организации;
- отдельным выдержкам из изданных произведений и книг, имеющим
ISBN;
- учебным планам и программам, методическим материалам,
предназначенным для распространения среди учащихся данного учебного
заведения;
- авторефератам диссертаций;
- патентам.
6 Месторасположение ISBN в изданиях
6.1 Номер ISBN должен указываться в одном и том же месте издания и
включаться в выходные сведения каждого отдельного издания.
6.2 В книжных изданиях ISBN печатается на обороте титульного листа
издания или в нижнем углу титульного листа, или перед ссылкой на
авторское право. При необходимости, ISBN допускается располагать в
нижнем углу на обложке издания или на последнем листе обложки издания,
если ISBN представлен в форме штрихового кода.
6.3 Штриховой код ISBN должен быть представлен на издании в форме,
пригодной для автоматического считывания. При использовании штриховых
кодов ISBN на книжных изданиях, необходимо использовать их символику в
соответствии с ГОСТ ISO/IEC 15420.
6.4 В электронных изданиях ISBN приводят на странице или на экране,
который является аналогом титульной страницы или ее эквивалента
(начальная страница загрузки на экран, где есть отметка об авторском праве).
6.5 При издании на физическом носителе (аудио-, видео-дисках) ISBN
приводят на этикетке носителя, или в нижнем углу на обороте любой
постоянной упаковки (коробка, конверт для дисков, рамка).
6.6 ISBN многотомных изданий
При публикации многотомного издания ISBN присваивается каждому
тому с указанием в круглых скобках номера тома и номера ISBN
многотомного издания в целом. Номер ISBN многотомного издания в целом
приводят во всех томах данного издания.
ПРИМЕР Шаштайулы:собрание сочинений.- В 2-х томах. - Алматы : «Ан Арыс»,
2011.

ISBN 978-601-7130-69-5 (т. 1),
ISBN 978-601-7130-68-8.
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6.7 Публикации, изданные как часть серии
В случае когда публикация может быть доступной как индивидуально,
так и составе комплектного сериального издания, ее следует считать двумя
отдельными изданиями, каждой из которых должен быть присвоен
индивидуальный ISBN.
ISBN комплектного сериального издания в целом приводят на футляре,
папке, обложке сериального издания.
ПРИМЕР Книга «Казахские народные сказки» может быть издана как отдельное
издание, так и в составе комплектного сериального издания: «Лучшая детская
литература».

6.8 Совместные публикации
В издании, выпущенном совместно несколькими издателями, (в том
числе с иностранными партнерами), приводят ISBN каждого издателяпартнера. Наименование издателя указывают после соответствующего ISBN
в круглых скобках, без кавычек в той форме как оно приведено на титульном
листе издания. Тем не менее, только один ISBN должен отражаться на
публикации в виде штрихового кода.
ПРИМЕР Абай. Книга слов.–Алматы : Кочевники, 2011.ISBN 978-601- 218-009-1 (Кочевники),
ISBN 978-601-7294-10-6 (Международный клуб Абая).

6.9 Перепечатка
Индивидуальный ISBN должен быть присвоен, если одна и та же
публикация издана под различными товарными знаками (брэндами) одного
издателя и при повторной публикации под товарным знаком (брэндом)
другого издателя.
ПРИМЕР Рахметова С. Казахский язык.- Алматы : Мектеп, 2010.
ISBN 978-601-293-531-8 (Мектеп)
Рахметова С. Казахский язык.- Алматы : Атамура, 2010.
ISBN 978-601-282-285-4 (Атамура).

6.10 Печатное издание по требованию
Издания по требованию публикуются с учетом требований Раздела 5.
При выпуске издания по требованию, в которой содержание было
специально изменено или персонализировано под заказ потребителя и доступ
к которому ограничен, индивидуальный ISBN не присваивается.
6.11 Электронные издания
Требования к электронным изданиям предусмотрены в Разделе 5.
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7 ISBN и штриховой код
7.1 Штриховой код издания формируют на основе ISBN, используя
символику штриховых кодов системы EAN в соответствии с
ГОСТ ISO/IEC 15420. Номер ISBN в буквенно-цифровой форме печатают над
графическими линиями штрихового кода (см. Рисунок 1).
7.2 Штриховой код тома многотомного издания подготавливают на
основе ISBN данного тома.

Рисунок 1
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Приложение А
(информационное)
Сравнение структуры международного стандарта со структурой
национального стандарта
Таблица 1
Структура международного стандарта
ISО 2108:2005

Структура национального стандарта

Раздел 1 1)
Раздел 2 1)
Раздел 31)
3.1
3.2
3.31)
3.4
3.51)
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Раздел 4

Раздел 1 (Раздел 1)
Раздел 2
Раздел 3
3.1 ( 3.6)
3.2 (3.1)
3.3 (3.2)
3.4 (3.4)
3.5 (3.9)
3.6 ( 3.7)
3.7 (3.11)
3.8 (3.10)
3.9 (3.9)
Раздел 4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.1 (4.1)
4.2 (4.2)
4.3 (4.3)
4.4 (4.4)
4.5 (4.5)
4.6 (4.6, Приложение С)

4.61)
Раздел 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
-1)
-1)
Раздел 6 1)
6.1
1)

Раздел 5
5.1 (А.1.1)
5.2 (5.1)
5.3 (5.2)
5.4 (5.3, 5.4, А.1.3, А.1.4)
5.5 (5.3, 5.4, А.1.4)
5.6 (5.5, А.1.5, А.1.7)
5.7 (5.6, А.1.6, А.1.8)
5.8 (5.6, А.1.6, А.1.8)
5.9 (А.1.9)
5.10 (А.1.10; А.1.11)
Раздел 6
6.1 (6.1; 6.3.3)
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Таблица 1 (продолжение)
Структура международного стандарта
ISО 2108:2005
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
Раздел 71)
Раздел 8 1)
Приложение А 1)
Приложение В1)
Приложение С1)
Приложение D1)
Приложение E1)
Приложение F1)
Библиография1)
-

Структура национального стандарта
6.2 (6.2.1, 6.2.2)
6.3 (6.2.3)
6.4 (6.3.1)
6.5 (6.3.2)
6.6 (6.4; А.2)
6.7 (А.3)
6.8 (А.4)
6.9 (А.5, А.5.1; А.5.2)
6.10 (А.6)
6.11 (А.7)
Раздел 7
7.1 (6.2.3)
7.2
Приложение А (информационное)

_______________________

Пояснения по изменению структуры, пунктов и подпунктов и их содержания, а также приложений
настоящего стандарта относительно международного стандарта ISO 2108:2005, приведены во Введении к
настоящему стандарту.
1)

ПРИМЕЧАНИЕ Во второй графе «Структура национального стандарта» после разделов и пунктов
настоящего стандарта в скобках указаны, включенные в них, разделы, пункты, подпункты, приложения (и их
пункты) международного стандарта ISO 2108:2005.
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