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КР СТ 994-2012

Алтысез

1 «К^азакстан Республикасы ¥лттьщ мемлекеттщ KiTan палатасы» РММ 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 КДзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрлт Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! тератасыныц 
2012 жылты 08 казандаты № 472-од буйрытымен БЕК1Т1Л1П
КОЛДЛИЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт (ISO 2108-2005 Акпарат жэне кужаттама. Хальщаральщ 
стандартты кИап HOMipi (ISBN) Information and documentation. International 
standard book number (ISBN) хальщаральщ стандартына сэйкес курылымын 
езгерту жэне косымша ережелер енг1зу жолымен взгертшген, стандарттыц 
Kipicnecinae себептерше тус1н1ктеме бершген.

ISO 2108:2005 хальщаральщ стандартын ISO/TC 46 Акпарат жэне 
кужаттама, Техникальщ комитету SC 9 «Аньщтау жэне сипаттау» imKi 
комитет! эзipлeдi.

Аударма агылшын типнен - (еп).
ISO 2108:2005 хальщаральщ стандартыньщ нег1з1нде эз1рленген осы 

улттьщ стандарттыц ресми данасы «Нормативтщ техникальщ кужаттардьщ 
б1рьщгай мемлекеттщ корында» бар.

Халыкаралык стандарттыц курылымын осы стандарт курылымымен 
салыстыру А косымшасында кврсетшген.

Сэйкестт дэрежеО - турлещцршген (MOD).

5 КД СТ 994-96 Акпарат, кггапхана жэне баспа iciHm, стандарттар жуйест 
Басылым. Халыкаралык стандартты кггап HOMipi. Курылымы, курамы, 
жазылуы ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2017 жыл 
5 жыл
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К;Р СТ 994-2012

Осы стандартна енг1.зыген взгерижер туралы ацпарат «К^азацстан 
Республикасы стандарттау жвн'шдег! нормативтт цужаттаР>> 
кврсеткшанде, Mdmmdezi взгерттер ай сайынгы «Мемлекет т ix 
стандарттар» ацпараттъщ корсеткштершде жарияланады. Стандартты 
цайта цараган (тоцтапщан) немесе взгерткен жагдайда muicmi ацпараттар 
ай сайынгы «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ кврсетктииде 
жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлйт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщ немесе болшектелш басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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Kipicne
КРСТ 994-2012

Осы стандарт КР СТ 994-96 «Аппарат, штапхана жэне баспа icimp 
стандарттар жуйеск Басылым. Хальщаральщ стандартты ютап HeMipi. 
Курылымы, курамы, жазылуы» бурын колданылган стандарт непзшде жэне 
2005 жылы ISO 2108 хальщаралык стандартын кайта карастыруга байланысты 
эз!рлендк

ISO 2108:2005 хальщаральщ стандартами айырмашылыты осы 
стандартна мынадай езгер!стер енпзшдк

- «Ко л даны л у саласы» Белшшде стандарттьщ колданылуы таратылатын 
республика субъектшер! косымша керсетшген;

- «Нормативтж сштемелер» Бел!мшде Казахстан Республикасыньщ 
аумагында колданылатын «ГОСТ» аббревиатурасымен epipaix стандарттарта 
сштемелер керсетшген;

- «Терминдер жэне аньщтамалар» BeaiMiHeH мына терминдер алынып 
тасталды: «уздшОз басылымдар» жэне «б!ршкен басылымдар», ейткеш, 
жалпы жагдайда серияльщ басылымдардыр хальщаральщ стандартты HOMipi 
(ISSN) тагайындалатын журнал жэне газет басылымдарына жатады;

- ISBN кодын берудщ Ресей жэне Казакстандагы тэж!рибесш 
басшыльщка алсак, Ресейде жэне Казакстанда 5.9 тармагына ютап 
басылымдарына катысты 12 жара ешм турлер! енген. 5.10 тармагына да 6ip 
мезг!лде ISBN тагайындалмайтын ешмшр 8 Typi енпзшген. Олар 6ip ретпк 
немесе уакытша сипаттагы шектеул! колданыска ие болады;

- 7-6eniM ISBN непзшде курылган, ГОСТ ISO/IEC 15420 жэне кеп томды
7.2 тармагы бойынша коп томды басылымга штрих-код тагайындау 
ерекшелпстерш сипаттайтын белшшде штрих-код мысалдарымен 
тольщтырылган;

- 5-бел1мге А.1.1 - А. 1.11, А.2, А.З, А.4, А.5; А.6 тармартарыныр 
ережелерр А косымшасы енпзшген (осы стандарттьщ А косымшасын 
карарыз);

- Стандартна ISO 2105:2005 стандартами 7, 8-болimдер мен В, С, D, Е, F 
косымшалары мына темендег1 себептер бойынша енпзшген жок:

а) 7-бел1м -  ISBN беру барысында техникальщ емес, шартты келЮмдердг 
бек1тед1;

б) 8-бел1м жэне В косымшасы -  Казакстанныр ISBN Tipxey Агентша nip 
мшдеттер1 ISBN Хальщаральщ агенттпл жэне Казакстан ISBN Tipxey 
Агенттнт арасындагы Кел1с1м-шартпен нарастырылган;

в) С косымшасы -  13 санды ISBN уннн бакылау саны ece6iHip алгоритм! 
стандарттьщ 4.6 тармагында сштеме керсетшген ГОСТ ISO/IEC 15420 
бойынша аньщталады;

г) D косымшасы -  казакстандьщ баспагерге ISBN тагайындау ушш 
Казакстан ISBN Агенттптне бер!лген TipKey тобы HOMipjiepiHip шамасы 
Халыкаральщ ISBN Агенттшшен алынган Сертификатта нарастырылган;

V
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ЦР СТ 994-2012

д) Е к;осымшасы -  ТМД елдершде колдамыстагы жэне осы мемлекеттер 
аумагындагы ютап басылымдарыньщ шыгу мэл1метшщ сэйкесттн 
кдмтамасыз ететш кггап басылымдары унпн шыгу мэл1меттер1 ГОСТ 7.4 
бойынша карастырылган;

е) F косымшасы -  ISBN эрштж-сандык; он санды коды 01.01.2007 жылга 
дешн колданылган.

В, С, D, Е, F ^осымшаларын алып тастауга байланысты стандартна 
«Библиография» курылымдьщ элемент! енпзшмейдк

Озгертшген техникальщ талаптар мен курылымныц 63repyi стандарт 
мэтшшде курсивпен керсетшген.

Осы стандарттыц 4.1, 6.6, 6.8 жэне 6.9 тармактарында мысалдар шарггы 
турде керсетшген.
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ЦР СТ 994-2012

КЛЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЫК СТАНДАРТЫ 
Аппарат, кггапхана жэне баспа iciniH стандарттар жуйес1

Басылым
ХАЛЬЩАРАЛЬЩ СТАНДАРТТЫ KIT АП H0MIPI (ISBN) 

Баспалык pociM ic iyi жэне колданылуы

Енпзшген KyHi 2013-07-01

1 Б^олданылу саласы

Осы стандарт клтап басылымдарыньщ ппшндер1 мен барлык турлерше 
жэне кайта басылымдарына (ары карай -  басылым, жарияланым) б1рьщтай 
идентификацияльщ жуйе ретшде колданылатын Хальщаральщ стандартты 
к1тап немi pi нс (ISBN) таратылады жэне ISBN курылымын, курамын, жазылу 
шшшш, басылымдарда орналасуын жэне тагайындау барысын белгшейдн

ISBN баска басылымдармен 6ip бумщй курайтын басылымдардьщ 
идентификациясы унйн колданылады, мысалы, аудио немесе аудиовизуальды 
(к1тап басылымы жэне оньщ дыбыс жазбасы).

Стандартты Цазацстан ISBN ппркеу агенттт, баспа шмен 
айналысатын уйымдар, оныц iiuiude баспалар, полиграфиялыц мекемелер 
(ары царай — баспагер), кипап саудасы убымдары цолдануы muic.

2 Нормативтж сытемелер

Осы стандартты колдану уппн мынадай сштемелж нормативтж кужаттар 
кажет. Кун! керсетшмеген сштемелерге сштеме кужатынын соцты басылымы 
колданылады (барлык озгер1стер1мен 6ipre).

ГОСТ 7.4-95 Аппарат, кйпапхана жэне баспа штц стандарттар 
жуйесй Басылым. Шыгу мэлшелт.

ГОСТ 7.60-2003 Ацпарат, ютапхана жэне баспа штц стандарттар 
жуйеЫ. Басылым. Heeiaci mypnepi. Терминдер жэне аныцпшмалар

ГОСТ 7.83-2001 Ацпарат, кшапхана жэне баспа штц стандарттар 
жуйесл. Электронды басылымдар. Неглзгл myp.iepi жэне шыгу мэлшеттер)

ГОСТ ISO/IEC 15420-2001 Автоматты сэйкестенд)ру. Штрихты 
кодтау. EAN/UPC штрих-коды белгшшц ерекшелш.

Реем и басылым

1
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ЕСКЕРТПЕ Осы стандарты пайдалану кезшде сштемелж стандартар мен 
жжтеушггердщ колданысын агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандартау женшдеп 
норматива кужатгар» жыл сайын басылып шыгарылатын акпараттык керсеткнп жэне 
агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык керсетюш 
бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелж кужат ауыстырылса (езгертшсе), онда осы 
стандарты басып шыгару ауыстырылган (озгерттген) кужатты басшылыкка алу керек. 
Егер кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын 
белжте колданылады.

3 Терминдер жэне аныктамалар

Осы стандарта ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.83 сэйкес, сонымен 6ipre, Keneci 
терминдер аньщтамалыктарымен ко л даны лады.

3.1 ISBN: Баспагер мен штап басылымын сэйкестещрретш, тш ст ISBN 
т1ркеу агентппмен бер1лет!н халыкаралык стандарты кп ап iieMipi.

3.2 EAN.UCC префикс!: Еуропальщ тауарлык нем1рлеу
Кдуымдастыгымен (EAN) бершген тауардьщ халыкаралык HOMipinitt 
префикс! (код).

ЕСКЕРТПЕ 2005 жылдан Еуропалык тауарлык нем1рлеу Кауымдастыгы (EAN) GS1 
б1рыцгай еуропалык тауарлык код женшдеп Халыкаралык Keneci болып езгертшген

3.3 Бацылау саны: Арнайы математикальщ алгоритм кемепмен 
алдьщгы барлык сандармен сэйкес келетш жэне ISBN HOMipiiiiH дурыстыгын 
тексеру унпн пайдаланылатын ISBN нем1ршдег1 соцгы сан.

3.4 Ктап басылымы: Bip баспагер шыгарган ктап етмгнщ накты Typi 
жэне 6ip мазмундагы сол ешмнщ кеппрмест

ЕСКЕРТПЕ Басылым эр Typai формада шыгуы мумкш.

3.5 Басылым Typi: Басылымньщ колемi, мукабасы, niniiHi, материалы.

МЫСАЛЫ Романныц кандай да 6ip басылымы ешмнщ мына туршде болады: жумсак 
мукаба, каты  мукаба, кассеталы аудиокггап, CD туршдеп аудиоклтап, Брайл шрифту т.б.

3.6 Монографиялык басылым: Копшшкке кандай туршде болмасын 
К0лжет1мд1, 6ip немесе б1рнеше авторга тиеспн, 6ip мэселен1н немесе 
такырыптьщ толык жэне жан-жакты мазмунын камтитын шектеул1 
бел1мдер1мен немесе 6ip белйтнде бутшдей шыгарма ретшде автор (баспагер) 
шыгарган гылыми немесе гылыми-кепшшк басылым.

3.7 TipKey тобыныц HOMipi: Халыкаралык ISBN агентппмен бершген 
Казакстан ISBN TipKey агенты гиб н сандьщ HOMipi.

3.8 TipKenymi: Казакстан ISBN TipKey агентпгшен KiTan басылымы ymiH 
ISBN алган занды жэне жеке тулга.

2
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3.9 Талап бойынша басылым: Тутынушыныц талабы бойынша 
озгертшген немесе менппктелген басылым.

4 Халыцаралык стандартам KiTan ном!ршщ к^рылымы

4.1 Халыкаральщ стандартты к1тап HOMipimp курылымы басылымныц 
шьщцан т1л1не карамастан, 6ip-6ipiHeH дефис аркылы бел1нген он уш араб 
санынан (0-ден 9-га дей1н), теменде керсетшген бес элементтен, ISBN 
аббревиатурасынан турады.

ISBN курылымыныц элемент!:
- EAN.UCC префикс!;
- ыркеу тобыныц HOMipi;
- ыркелунпнщ HOMipi;
- басылым HOMipi;
- бакылау саны.

МЫСАЛЫ ISBN 978-601-232-545-4.

4.2 «EAN. UCC префикс» элемент!
EAN.UCC префикс -  «Кггап OHiMi» тауарын аньщтау унпн Тауарлык 

нем!рлеу Еуропальщ 1^ауымдастытымен (EAN) ISBN Халыкаральщ 
агентт!пне бершген 978-код.

4.3 «Тлркеу тобыныц HOMipi» элемент!
ISBN пркеу тобыныц HOMipi ISBN мемлекеттщ географияльщ немесе 

тщщк саласын аньщтау yniiH цызмет етедг Кдзакстан уппн TipKey тобыныц 
HOMipi - 601.

ЕСКЕРТПЕ Казакстан уппн ISBN Халыкаральщ агентппмен бурын бершген ISBN -  
9965 TipKey тобыныц HOMipi аталган топ немфлерш тольщ пайдалангаш а дешн 
колданылады.

4.4 «Иркелуиннщ HOMipi» элемент!
Бершген элемент нацты баспагерд1 сэйкестещцредг
Пркелугш нвлпрш цазацстандъщ баспагер ISBN Халыкаральщ 

Агенттшнен Сертификаты бар, вз цызметш К^азацстаи Республикасы 
¥лттъщ мемлекетпйк Kiman палатасыныц эдютемелт басшылыгымен 
жузеге асыратын 1\азацстанныц ISBN Пркеу агенттшнен алады.

«Тфкеунп» элеменй эр баспагердщ басылым санына байланысты, 
узактытына карай белгшенедг

4.5 «Басылым HOMipi» элемент!
«Басылым HOMipi» элемент! ISBN сандьщ пом ipi идет! нацты ктгап 

басылымын сэйкестещцредг
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4.6 «Бакылау саны» элемент!
Бакылау саны ISBN сандьщ белтн  тексеру унпн пайд аланы лады. 13 

санды ISBN уиан бакылау ном ip i ГОСТ ISO/IEC 15420 бойынша 10 алгоритм i 
модултщ квмегтен ecenmeaedi.

5 ISBN татайындау

5.1 Монографиялык басылымга ISBN татайындау басылым унпн авторта 
авторлык кукык беруде зацды непз болып табылмайды.

5.2 «TipKenyini HOMipi» баспагерге Казахстан ISBN Иркеу агентттмен 
алдын-ала суранысы бойынша бершедк

5.3 ISBN алу унпн баспагер Ьуазакстан ISBN TipKey areHTTiriHe штап 
басылымыньщ apoip жарияланымы бойынша кажегп акпаратты жолдайды. 
Шыту мэл!мет1 ГОСТ 7.4 сэйкес болута THic.

5.4 Op6ip Kiian басылымына жеке ISBN татайындалады.
5.5 Накты ккап басылымына татайындалтан жеке ISBN озгерт1лмейд1, 

ISBN кате аньщталган жатдайда да жацасымен ауыстырылмайды, баска KiTan 
басылымында колданылмайды.

5.6 Эр Typai формада, эр тшде шьщкан б!рыцгай KiTan басылымдарына 
(катты, жумсак мукаба, Брайл шрифт1, шатын тыйщй баспа басылымы, 
батдарламальщ камтамасыз ету, аудиоютап, видео жэне онлайн электронды 
басылымдар) эр Typai ISBN бершедк Сонымен 6ipre, электронды 
басылымныц эр шннмшде (мысалы, «.lit», «.pdf», «.html», «.pdb») жеке ISBN 
болуы керек.

5.7 Жеке ISBN мына жатдайларда татайындалады:
- басылымыньщ атауы озгергенде;
- 5.8 керсетшгеннен баска басылымньщ кандай да 6ip болнтнде озгерю 

болтан жатдайда;
5.8 Жеке ISBN мына жатдайларда тагайындалмайды:
- мазмунына жэне шнннше 03repic енг!збей, 6ip баспагер шытарган 

басылымныц косымша тиражына;
- егер жарияланым кайта басылганда езгер!ске ушырамаса;
- басылымга аз тана езгерт
улер енпзшген кезде (мысалы, жацылыстар, орфографияльщ жэне 

редакциялык кателер орын алганда);
- басылым багасы езгерген кезде.
5.9 Жеке ISBN мына жатдайда татайындалады:
- цурастырылган басылымдарга;
- мэттдг Keiuei/Oi басылымдарга;
- аударма басылымдарына;
- шектеул1 мэтшде жэне aicyiieai электрондъщ басылымдарга, сонымен 

б1рге ИнтернеттеГ басылымдарга;
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- басылымдардыц электрондьщ турлерте;
- оцу, ен() '1р '1сппк-тэжлри6елт внтдерге;
- эр турл1 гппйнде басылган ютаптар мен штапшаларга;
- Брайль шрифта пайдаланылган басылымдарга;
- туракды жацартылган басылым ретшде автормен (баспагермен) 

жарияланбаган немесе жалгасы аньщталмаган басылымдарга;
- препринттерге, даталанган жылнамаларга;
- iuiKi пайдаланудан баск;а, уйретунп жэне кецес беретш фильмдерге, 

бейнежазбаларга, фототушриймдерге;
- ок;ыту немесе нускдульщ багдарламаларына;
- эр турл1 тасымалдаушыдагы аудиоютаптарга (оньщ йгпнде, дыбысты 

к;осымшасы бар сойлейтш штаптарга);
- кггап басылымдарыньщ сандьщ кенпрмелерше; микрошшшдеп ютап 

басылымдарына;
- непзп белiii мэтшнен туратын мультимедияльщ мумкшдш аралас 

шшшдеп клал басылымдарына;
- мэтшнен озге мазмундагы ктап жэне журнал ппшшндегл бейнелеу 

басылымдарына, оныц iuiinde ктап жэне журнал niuiindezi кунппзбелер, 
айщаракунпизбелер;

- картографиялъщ басылымдарга (атластар мен карталар);
- нормативпйк oiidipicmiK-moDicipudeniK басылымдарга;
- оку, внд1р 1стт-тэж\рибеллк бейнебасылымдарга;
5.10 Жеке ISBN мына басылымдарга тагайындалмайды:
- жалгаспалы серияларга {мысалы, сериялыц басылымдарга, жинацтарда 

жэне сериялыц басылымдардагы жеке жарияланымдарга);
- уакытша баспа материалдарына (мысалы, жарнамалык материалдар жэне

Т.6.);
- нотальщ басылымдарга;
- ютап жэне журнал п1ш1н1ндег1, мэт1н1 бер1лмеген бейнелеу 

басылымдарына, оныц iiuinde ondipicmiK втмдер каталогтарына;
- жеке кужаттарга (электрондьщ тушндеме жэне кэс1пт1к профильге);
- куттыктау ашьщ хаттарына;
- музыкальщ жэне дыбыс жазбаларына;
- оку немесе енд1р1стк-тэж1рибел1к болып табылмайтын багдарламальщ 

ен1мдерге;
- оцу немесе енд1рштк-тэж1рибелт болып табылмайтын бейнелеу 

басылымдарына;
хабарландырулардьщ электрондьщ тактасына, электрондьщ 

корреспонденцияларга;
- ойындарга;
- блатплер, мацтау цагазы, толтыру формаларына, затбелгтер мен 

басца сэйкес внтдерге;
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- белгш 6ip уйымныц кызмет керлер inе таратуга арналган. цызмет 
цужаттарына;

- ISBN бершген, жарьщка шыккан кггаптар мен шыгармалардыц 
жекелеген белштерше;

- оку жоспарлары мен багдарламаларга, бершген оку орныныц 
тыцдаушылары арасында таратуга арналган эд1стемелж материалдарга;

- диссертациялардыц авторефераттарына;
- патенттерге.

6 ISBN басылымдарда орналасуы

6.1 ISBN HeMipi басылымда 6ip жэне сол орында корсетшу1 жэне жеке 
басылымнын, шыгу мэл!метше енпзшу! кажет.

6.2 Клтап басылымдарында ISBN басылымнын; титулды парагынын 
келеЫ бстшде немесе теменп бурышында авторлык кукыкты бщщретш 
сштеменщ алдында басылады. К^ажетше карай ISBN басылым мукабасынын 
теменп бурышына немесе егер ISBN штрих-код туршде бершсе, басылым 
мукабасыпыц соцгы параты и да орналастырылады.

6.3 ISBN штрих-коды басылымда автоматтык есептеуге жарамды 
п!ш1нде корсетшу! кажет. ISBN штрих-кодын KiTan басылымдарында 
пайдалануда олардьщ белгшерш ГОСТ ISO/IEC 15420 сэйкес пайдалану 
кажет.

6.4 Электронды басылымдарда ISBN титулды бегл алмастыратын бетте 
немесе экранда керсетшед! (авторлык кукык туралы белы корсетшген экранта 
шытудаты бастапкы бет).

6.5 Физикальщ тасымалдаушыда шытартан кезде (аудио-, видео-дискще) 
ISBN тасымалдаушыньщ жапсырмасында немесе кез-келген туракты 
кораптьщ томенг! бурышында корсетед! (корап, дисшге арналган конверт, 
жиек).

6.6 Коп томды басылымдаты ISBN.
Коп томды жарияланымдарды жариялау барысында томный HOMipm 

жэне коп томды басылымта бершген ISBN денгелек жакшаларда корсете 
отырып, ISBN эр томта бершедг Коп томды басылымнын ISBN бершген 
басылымнын барлык томында корсетшедг

МЫСАЛЫ Шаштайулы:шыгармалар жинагы. -  2-томдьщ. - Алматы : «Ан Арыс»,
2011.

ISBN 978-601-7130-69-5 (1 т.),
ISBN 978-601-7130-68-8.
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6.7 Серияньщ 6ejiiMi ретшде басылган жарияланымдар.
Жарияланым жекелеген гурде жэне серияльщ басылымныц кешещц

курамында болса, оны ею жеке басылым деп санау кажет, олардьщ 
эрцайсысына ею жеке басылым ретшде жеке ISBN бершедк

Кешещц серияльщ басылымныц ISBN тутас цорапта, папкада жэне 
сериялыц басылымныц мукабасыпда корсетшедк

МЫСАЛЫ «К^азак халык ертегшерЬ штабы жеке басылым ретшде де, «Ец уздк 
балалар эдебиеБ» кешеп/и сериялык басылымыньщ курамында да шыгарылуы мумкш.

6.8 Б1рлескен жарияланым
BipHenie баспагермен б1рлесе шыгарылган басылымда ISBN 9p6ip 

баспагер-серпстеске бершедк Баспагерд1ц атауына сэйкес ISBN басылымныц 
титулды паракдгасында керсетшгендей, жацшада тырнацшасыз жазылады. 
Басылымда штрих-код ретшде тек 6ip тана ISBN кврсетшуге ruic.

МЫСАЛЫ Абай. Кара сез. -  Алматы: Кешпендшер, 2011.-
ISBN 978-601-218-009-1 (Кешпендшер),
ISBN 978-601-7294-10-6 (Хальщаралык Абай клубы)

6.9 Кдйта басу
Егер 6ip басылым баспагердщ эр турл1 тауарльщ белпелмен жэне баска 

баспагердщ тауарльщ белпс)мен кайталап басылса, онда жеке ISBN бершедк

МЫСАЛЫ Рахметова С. Казак тип.-Алматы: Мектеп, 2010.
ISBN 978-601-293-531-8 (Мектеп)

Рахметова.С. Казак тип. -  Алматы: Атамура, 2010.
ISBN 978-601-282-285-4 (Атамура)

6.10 Талап бойынша баспа басылымы
Мшдетп басылым 5-бел1мдеп талаптарды ескере отырып жарияланады.
Мазмуны арнайы езгертшген немесе тутынушыныц тапсырысы бойынша 

меннйктелген жэне цолжеюмдшп шектеул! болып табылатын талап бойынша 
баспа басылымын шыгаруда жеке ISBN тагайындалмайды.

6.11 Электрондьщ басылымдар
Электрондьщ басылымдарга цойылатын талаптар 5-бол1мде 

царастырылган.
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7 ISBN жэне штрих-коды

7.1 Басылымныц штрих-кодын ISBN непзшде ГОСТ ISO/IEC 15420 
сэйкес EAN жуйеа штрих-кодтар белпсш пайдалана отырып дайындайды. 
Эрштш-сандьщ формада ISBN HOMipi штрих-коды графикальщ 
сызьщтарынын жотары жагына басылады (1-суретт1 карацыз).

7.2 Квп томдыц басылымныц 6ip томыныц штрих-коды аталган томга 
бертген ISBN неглзЫде дайындалады.

ISBN 978-601-7046-01-9

9 7 8 6 0 1  7"04601  9

1-сурет

8

http://www.raemst.kz/ni/shop/
Страница 16 из 41

РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" Электронная копия,
нормативного документа

http://www.raemst.kz/ni/shop/


А косымшасы
(ацпараттъщ)

Щ»СТ 994-2012

Халыкаральщ стандарт курылымын улттьщ стандарт 
курмлымымен салыстыру 

1-кесте

ISO 2108:2005
халыкаральщ стандартыныц Улттьщ стандарт курылымы

курылымы

1- бел1м'’ 1-бел1м (1-бел1м)
2- бел1м1) 2-бел1м
3-бел1м" 3-бел1м
3.1 3.1 (3 .6)
3.2 3.2 (3.1)
З.З11 3.3 (3.2)
3.4 3.4 (3.4)
3.51} 3.5 (3.9)
3.6 3.6 ( 3.7)
3.7 3.7 (3.11)
3.8 3.8 (3.10)
3.9 3.9 (3.9)
3.10 -

3.11 -

4-бшпм 4-б.шпм
4.1 4.1 (4.1)
4.2 4.2 (4.2)
4.3 4.3 (4.3)
4.4 4.4 (4.4)
4.5 4.5 (4.5)
4.61} 4.6 (4.6, С косымшасы)
S-OeaiM1* 5-бел1м
5.1 5.1 (А.1.1)
5.2 5.2 (5.1)
5.3 5.3 (5.2)
5.4 5.4 15.3. 5.4. А .1.3. А.1.4)
5.5 5.5 (5.3. 5.4. А. 1.4)
5.6 5.6 15.5. А. 1.5. А. 1.7)

_ 5.7 15.6. А. 1.6. А.1.8)
- 5.8 (5.6, А.1.6, А.1.8)
J) 5.9 (А. 1.9)
7> 5.10 (АЛЛО; А .1.11)

6 -GeaiM^ 6-бел1м
6.1 6.1 (6.1; 6.3.3)
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1-кесте (жалгасы)
ISO 2108:2005

халыкаралык стандартыныц курылымь ¥лттьщ стандарт курылымы
6.2 6.2 (6.2.1, 6.2.2)
6.2.1 -

6.2.2 -

6.2.3 -

6.3 6.3 (6.2.3)
6.3.1 -

6.3.2 -

6.3.3 -

6.4 6.4 (6.3.1)
- 6.5 (6.3.2)
- 6.6 (6.4; А.2)
- 6.7 (А.З)
- 6.8 (А.4)
- 6.9 (А.5. А.5.1; А.5.2)
- 6.10 (А.6)
- 6.11 (А.7)
7-белш'’ 7-бел1м
- 7.1 (6.2.3);
- 7.2
-

8-бел1м ! 1 -

А косымшасы1 ’ -
то П В косымшасы -

С косымшасы 1} -

D  косымшасы 1' -

Е косымшасы -
гг П г косымшасы -

Библиография!) -

- А косымшасы (<щпараттъщ)

1} IS O  2108 :2005  халы каралы к; стан дар ты н а сэйкес  к у р ы л ы м ы , тар м актар ы  м ен  тарм акш алары  
ж эн е  м азм у н ы н ы ц  озгеру1 ту р ал ы  ту сш ш тем елер , к о сы м ш ал ар  осы  стан дар тты ц  К1р1спес;ндс 
кер сетш ген .

ЕСКЕРТПЕ С тан д ар тты ц  « ¥ л т т ы к  стан дар т  ку р ы л ы м ы »  о сы  стан дар тты ц  бел1мдер1 мен 
тар м ак тар ы н ан  к ей ш  ж акш ад а  оган  е н п зш ге н  IS O  2108 :2005  хал ы к ар ал ы к  стан дар ты н ы ц  6eniM ;iepi 
тар м ак тар ы . тарм акш алары , к о сы м ш ал ар ы  (оларды ц  тар м актар ы ) керсетш ген .
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГУ «Национальная государственная 
Книжная палата Республики Казахстан»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 08 октября 2012 г. 
№ 472-од

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к 
международному стандарту ISO 2108:2005 Information and documentation. 
International Standard Book Number (ISBN) (ISO 2108-2005 Информация и 
документация. Международный стандартный книжный номер (ISBN)), путем 
изменения структуры и внесения дополнительных положений (требований), 
что обусловлено причинами, разъяснения которым даны во Введении 
настоящего стандарта.

Международный стандарт ISO 2108:2005 разработан Техническим 
комитетом ISO/TC 46, Информация и документация, подкомитетом 
SC 9 «Определение и описание».

Перевод с английского языка (еп).
Официальный экземпляр международного стандарта ISO 2108:2005, на 

основе которого разработан настоящий национальный стандарт, имеется в 
Едином государственном фонде нормативных технических документов

Сравнение структуры международного стандарта со структурой 
настоящего стандарта приведено в Приложении А.

Степень соответствия - модифицированная (MOD).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТ РК 994-96 Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Международная стандартная нумерация книг. Структура, состав, написание.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2017 год 
5 лет
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации Республики 
Казахстан», а текст изменений -  в ежемесячных информационных 
указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (отмены) 
или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет 
опубликована в информационном указателе «Государственные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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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 ISBN 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 ISBN, т.к. они имеют 
ограниченное применение, разовый или временный характер;

- Раздел 7 дополнен примером штрихового кода, сформированного на 
основе ISBN по ГОСТ ISO/IEC 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.З, А.4, 
А.5; А.6 Приложения А (см. Приложение А настоящего стандарта);

- в стандарт не включены Разделы 7, 8 и приложения: В, С, D, Е, F из 
ISO 2105:2005 по следующим причинам:

а) Раздел 7 - т.к. устанавливает не технические, а договорные условия 
при выдаче ISBN;

б) Раздел 8 и Приложение В - в связи с тем, что функции 
Регистрационного Агентства ISBN Казахстана предусмотрены Контрактом 
между Международным Агенством ISBN и Регистрационным Агентством 
ISBN Казахстана;

в) Приложение С -  т. к. алгоритм расчета контрольной цифры для 13- 
значного ISBN определяется по ГОСТ ISO/IEC 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 В, С, 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.

VI
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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.

ISBN 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/IEC 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 (EAN).

П РИ М ЕЧА Н И Е С 2005 г. Европейская Ассоциация товарной нумерации (EAN) 
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 EAN.UCC;
- номер регистрационной группы;
- номер регистранта;
- номер издания;
- контрольная цифра.

ПРИМЕР ISBN 978-601-232-545-4.

4.2 Элемент «префикс EAN. UCC»
Префикс EAN.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 1SO/IEC15420.

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;
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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 производственно
практическими;

- 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 ГОСТISO/IEC15420.

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 Шаштайулыхобрание 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 издателя- 
партнера. 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.

I S B N  978 -601 -7046 -01 -9
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Приложение А
(информационное)

Сравнение структуры международного стандарта со структурой
национального стандарта

Таблица 1

Структура международного 
стандарта ISO 2108:2005 Структура национального стандарта

Раздел 1 11 Раздел 1 (Раздел 1)
Раздел 2 1 * Раздел 2
Раздел 3f 1 Раздел 3
3.1 3.1 (3.6)
3.2 3.2 (3.1)
3.3° 3.3 (3.2)
3.4 3.4 (3.4)
3.51* 3.5 (3.9)
3.6 3.6 (3.7)
3.7 3.7 (3.11)
3.8 3.8 (3.10)
3.9 3.9 (3.9)
3.10 -
3.11 -
Раздел 4 Раздел 4
4.1 4.1 (4.1)
4.2 4.2 (4.2)
4.3 4.3 (4.3)
4.4 4.4 (4.4)
4.5 4.5 (4.5)
4.61} 4.6 (4.6, Приложение С)
Раздел 5! 1 Раздел 5
5.1 5.1 (А. 1.1)
5.2 5.2 (5.1)
5.3 5.3 (5.2)
5.4 5.4 (5.3, 5.4, А.1.3, А.1.4)
5.5 5.5 (5.3, 5.4, А.1.4)
5.6 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)
.1) 5.9 (А. 1.9)
_п 5.10 (АЛЛО; АЛЛ 1)
Раздел 6 !) Раздел 6
6.1 6.1 (6.1; 6.3.3)
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Таблица 1 (продолжение)

Структура международного 
стандарта ISO 2108:2005 Структура национального стандарта

6.2 6.2 (6.2.1, 6.2.2)
6.2.1 -
6.2.2 -
6.2.3 -
6.3 6.3 (6.2.3)
6.3.1 -
6.3.2 -
6.3.3 -
6.4 6.4 (6.3.1)
- 6.5 (6.3.2)
- 6.6 (6.4; А.2)
- 6.7 (А.З)
- 6.8 (А.4)

- 6.9 (А.5, А.5.1; А.5.2)
- 6.10 (А.6)
- 6.11 (А.7)
Раздел 71! Раздел 7
- 7.1 (6.2.3)
- 7.2
-
Раздел 8 '> -
Приложение А 1' -
Приложение В ̂ -
Приложение С1* -
Приложение -
Приложение Е ’ -
Приложение F 1' -
Библиография'J -
- Приложение А (информационное)

1} 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.

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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Басуга___________ ж. кол койылды ffiniiMi 60x84 1/16
Кдгазы офсетт1к. Кдрш Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарпау жэне сертификапау институты» 
республикальщ мемлекеп1к кэсшорны 

010000, Астана кал асы, Орынбор Kenieci, 11 уй, 
«Эталон орталыгы» гимараты 

Тел.: 8 (7172) 79 33 24
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