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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным упреждением Российская книжная палата (РКП)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 «Научно-техническая информация, 
библиотечное и издательское дело»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 29 мая 2007 г. Np 113-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международно
го стандарта ИСО 2108:2005 «Информация и документация. Международный стандартный книжный 
номер (ISBN)» (ISO 2108:2005 «Information and documentation — International Standard Book Number 
(ISBN)». NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2019 г.

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об 
изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе ((Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в 
информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (mvw.gost.ru)

© Стандартинформ. оформление. 2007. 2019

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии 
II
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ИЗДАНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ КНИЖНЫЙ НОМЕР

Использование и издательское оформление

System of standards on information, librarianship and publishing.
Editions. International Standard Boor Number. Usage and publisher's presentation

Дата введения — 2008—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на способ идентификации изданий на основе применения 

Международного стандартного книжного номера (ISBN) и устанавливает порядок использования, струк
туру. состав, форму написания, расположение в изданиях, процедуру присвоения ISBN.

Стандарт предназначен для издателей, книготорговых и полиграфических предприятий.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.60 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.83 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электрон

ные издания. Основные виды и выходные сведения
ГОСТ Р 7.0.3 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда

ния. Основные элементы. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.4 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Изда

ния. Выходные сведения. Основные требования и правила оформления

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационно
му указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заме
нен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действую
щую 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 утверждения (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 стан
дарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
Термины и определения — по ГОСТ Р 7.0.3, ГОСТ 7.60. ГОСТ 7.83.

Издание официальное

1



ГОСТ Р 7.0.53-2007

4 Общие сведения
4.1 ISBN — уникальный идентификационный номер издания. Один и тот же номер ISBN не может 

принадлежать различным изданиям.
4.2 Издания, которым присваивается ISBN:
- книги и брошюры;
- датированные ежегодники;
- препринты;
- изоиздания книжной, журнальной формы, содержащие, кроме изображения, текст, в том числе 

календари книжной и журнальной формы, перекидные календари;
- картографические издания (атласы и карты);
- аудиокниги;
- комбинированные издания;
- комплектные издания, содержащие текст;
- нормативные Производственно-Практические издания;
- учебные, производственно-практические видеоиздания;
- текстовые локальные и сетевые электронные издания, в том числе публикации в Интернете;
- электронные аналоги Печатного издания,
- учебные, производственно-практические программные продукты;
- мультимедийные электронные издания;
- издания на микроформах;
- издания со шрифтом Брайля.
4.3 ISBN не присваивается:
- отдельным публикациям в сборниках и сериальных изданиях;
- изоизданиям книжной, журнальной формы, не содержащим текст;
- комплектным изоиэданиям. не содержащим текст;
- листовым изоизданиям;
- изданиям, предназначенным для временного пользования, программам совещаний, календар

ным планам;
- музыкальным аудиоизданиям,
- аудиоизданиям, содержащим звуки природы, окружающей среды;
- нотным изданиям;
- программным продуктам, не являющимся учебными, производственно-практическими;
- видеоизданиям, не являющимся учебными, производственно-практическими;
- авторефератам диссертаций:
- Патентам;
- электронным письмам;
- играм;
- бланкам, грамотам, формам для заполнения, этикеткам и т. п.;
- служебным документам организации, предназначенным для распространения среди сотрудни

ков данной организации;
- учебным планам и программам, методическим материалам, предназначенным для распростра

нения среди учащихся данного учебного заведения.
4.4 ISBN присваивается:
- каждому новому изданию;
- каждому переизданию документа, произведения:
- факсимильному и репринтному изданию;
- каждому изданию одного и Того же документа, произведения на разных носителях, в разных ма

шиночитаемых форматах:
- каждому изданию одного и того же документа, произведения на разных языках, выпущенному 

данным издателем.
- каждому отличающемуся полиграфическим и иным оформлением изданию одного и того же до

кумента. произведения;
- переводному изданию;
- выпуску сериального издания, имеющего помимо общего заглавия частное заглавие;
- многотомному изданию в целом:
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- отдельным томам (выпускам) многотомного издания;
- комбинированному изданию в целом;
- отдельным изданиям, входящим в состав комбинированного издания, кроме перечисленных в 4.3;
- комплектному изданию в целом;
- отдельным изданиям, входящим в состав комплектного издания, кроме перечисленных в 4.3.
4.5 Новый ISBN не присваивается отдельному заводу (части) тиража и дополнительному тиражу

одного и того же издания, не имеющим другого полиграфического оформления.

5 Структура ISBN

5.1 Международный стандартный номер книги состоит из аббревиатуры ISBN независимо от язы
ка издания и пяти групп тринадцати цифр, отделяемых друг от друга дефисом. Аббревиатуру ISBN и 
первую цифру разделяют пробелом.

5.2 Пять групп цифровой части ISBN;
- префикс EAN.UCC;
- номер регистрационной группы;
- номер регистраита (издателя, производителя документов), получившего ISBN в Национальном 

агентстве ISBN;
- номер издания (публикации):
- контрольная цифра.
Пример: ISBN 978-5-699-12014-7

5.3 Префикс EAN.UCC — код 978 (в дальнейшем будет использоваться 979). предоставленный 
Европейской ассоциацией товарной нумерации (EAN) Международному агентству ISBN для обозначе
ния товара «Книжная продукция».

5.4 Номер регистрационной группы служит для обозначения в ISBN страны, географической или 
языковой области. Для Российской Федерации номер регистрационной группы — цифра 5.

5.5 Номер регистраита идентифицирует в системе ISBN конкретного издателя, производителя до
кументов. Номер регистраита российский издатель (производитель документов) получает в Россий
ском национальном агентстве ISBN, функционирующем в составе Российской книжной палаты.

5.6 Номер издания (публикации) идентифицирует конкретное издание (публикацию) издателя, 
производителя документов в предоставленном ISBN.

5.7 Контрольная цифра служит для проверки правильности цифровой части ISBN.

6 Расположение ISBN в издании

6.1 В книжных изданиях, изданиях со шрифтом Брайля ISBN приводят в левом нижнем углу обо
рота титульного листа издания или на выполняющем его функцию элементе издания по ГОСТ Р 7.0.4.

6.2 В аудиокнигах, видеоизданиях ISBN приводят на этикетке носителя, первичной и вторичной 
упаковках (коробке или футляре).

6.3 В электронных изданиях ISBN приводят на титульном экране, этикетке носителя, первичной и 
вторичной упаковках, в отдельно изданной сопроводительной документации по ГОСТ 7.83.

6.4 В изоизданиях журнальной формы, перекидных календарях ISBN приводят на четвертой стра
нице обложки.

6.5 В листовых картографических изданиях ISBN приводят в нижней части поля листа или на обо
роте листа.

6.6 В изданиях на микроформах ISBN приводят на первичной упаковке и на кадрах, соответству
ющих обороту титульной страницы воспроизводимого издания.

7 Особенности приведения ISBN в некоторых видах изданий
7.1 В издании, выпущенном совместно несколькими издателями (в том числе российскими и за

рубежными издателями), приводят ISBN каждого издателя-партнера. Наименование издателя указы
вают после соответствующего ISBN в круглых скобках без кавычек в той форме, как оно приведено на 
титульной странице.
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ISBN 978-5-09-014485-8 (Просвещение)
ISBN 978-5-472-01012-2 (Экзамен)
ISBN 978-1-84334-151-2 (Chandos Publishing)
ISBN 978-5-93913-059-3 (Профессия)
В переводном издании ISBN издания, с которого сделан перевод, не приводят.
7.2 В томе (выпуске) многотомного издания приводят ISBN данного тома (с указанием в круглых 

скобках обозначения и номера тома) и ISBN многотомного издания в целом.
ISBN 978-5-02-033899-9 (т. 1)
ISBN 978-5-02-033897-5
7.3 В издании, входящем в состав комплектного, комбинированного издания, проводят ISBN дан

ного издания (с указанием в круглых скобках сведений «отд. кн.» или «отд. изд.») и ISBN комплектного, 
комбинированного издания в целом.

ISBN 978-5-89349-822-6 (отд. кн.)
ISBN 978-5-89349-820-2
ISBN комплектного комбинированного издания в целом приводят на футляре, папке, обложке ком

плектного издания.

8 ISBN и штриховой код
8.1 Штриховой код издания подготавливают на основе ISBN. ISBN в буквенно-цифровой форме 

печатают над графическими линиями штрихового кода (см. рисунок 1).

ISBN 978-5-93347-212-4

9 7 5 9 3 3  4 7 2 24

Рисунок 1

8.2 Штриховой код тома многотомного издания подготавливают на основе ISBN данного тома.
8.3 Штриховой код издания, выпущенного совместно несколькими издателями, подготавливают на 

основе ISBN одного из издателей-партнеров.

9 Ответственность Российского национального агентства ISBN и издателей
9.1 Российское национальное агентство ISBN, функционирующее в составе Российской книжной 

палаты, ответственно за:
- присвоение ISBN изданиям, выпускаемым российскими издателями;
- оказание методической помощи российским издателям в простановке и использовании ISBN;
- ведение регистрационной базы данных об издателях Российской Федерации;
- контроль правильности приостановки ISBN российскими издателями:
- передачу информации о российских издателях в Международное агентство ISBN.
9.2 Издатели ответственны за:
- использование только выданных Российским национальным агентством ISBN номеров реги- 

странта;
- простановку номера ISBN на каждом своем издании в соответствии с настоящим стандартом;
- несанкционированное использование ISBN другого издателя для своих изданий;
- несанкционированную передачу ISBN, выданных Российским национальным агентством данно

му издателю, другому издателю;

4
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- информирование Российского национального агентства ISBN об использовании выделенных из
дателю номеров ISBN в начале календарного года:

- информирование Российского национального агентства ISBN об изменении своего названия, 
юридического адреса, прекращении деятельности;

- своевременное получение нового номера регистранта и номеров ISBN при перемене названия 
издателя и исчерпании ресурса ранее выданных ISBN.
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