Порядок присвоения номера ISBN
Национальное агентство ISBN работает в составе Российской книжной палаты с 1987 года, с момента зарождения
и становления системы стандартной нумерации книг и брошюр в России. Распределение номеров ISBN в России
закреплено за Российской книжной палатой указом Президента России от 16.09.2014 г. № 631 «О международной
стандартной нумерации изданий».
В своей работе Национальное агентство руководствуется Международным стандартом ISO 2108-2005, ГОСТ Р
7.0.53-2007 «Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление»
и Федеральным законом об обязательном экземпляре документов (77-ФЗ).
ISBN и правила его использования
ISBN (International Standard Book Number) – уникальный идентификационный номер издания. Система ISBN
была внедрена для того, чтобы каждая книга, выпускающаяся в мире, могла быть однозначно идентифицирована
путем присвоения ей уникального кода, состоящего из 13-ти цифр (10-ти до 2007 года) особым образом
сгруппированных и разделенных дефисами. ISBN является своеобразным «паспортом издания», без которого
невозможна продажа и регистрация издания в любой книжной информационной системе.
Один и тот же номер ISBN не может принадлежать различным изданиям.
Согласно ГОСТ Р 7.0.53-2007 ISBN присваивается:
- каждому новому изданию, подлежащему Международной стандартной нумерации книг;
- каждому переизданию документа, произведения;
- факсимильному или репринтному изданию;
- каждому изданию одного и того же документа, произведения на разных носителях, в разных машиночитаемых
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 документа,
произведения;
- переводному изданию;
- выпуску сериального издания, имеющего, помимо общего заглавия, частное заглавие;
- многотомному изданию в целом;
- отдельным томам (выпускам) многотомного издания;
- комбинированному изданию в целом;
- отдельным изданиям, входящим в состав комбинированного издания с отдельными исключениями;
- комплектному изданию в целом;
- отдельным изданиям, входящим в состав комплектного издания.
Новый ISBN не присваивается отдельному заводу (части) тиража и дополнительному тиражу одного и того же
издания, не имеющим другого полиграфического оформления.
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С начала 2014 года РКП прекратила выдачу отдельных номеров ISBN (части идентификатора) для впервые
обратившихся организаций, т.к. согласно ст. 9 упомянутого ГОСТа Российское национальное агентство ISBN,
функционирующее в составе Российской книжной палаты, ответственно, среди прочего, за:
- присвоение ISBN изданиям, выпускаемым российскими издателями, в соответствии с международным
стандартом ISO, нормативными и инструктивными документами Международного Агентства ISBN;
- контроль правильности простановки ISBN российскими издателями.
Эта вынужденная мера явилась следствием резкого увеличения числа фальсификаций номеров, грубых
нарушений в распределении идентификаторов и ошибок в расчете номеров ISBN, сформированных издателями
самостоятельно.
Отчет об использованных номерах ISBN
После распределения номеров между изданиями, издатель обязан информировать Национальное агентство
ISBN обо всех вышедших книгах и брошюрах. Это нужно сделать с помощью статистической формы 1-И (см.
Постановление Федеральной службы государственной статистики «Об утверждении статистического
инструментария для организации Роспечати статистического наблюдения за издательской деятельностью» №
162 от 31.12.04.), скачать которую можно на нашем сайте в разделе «стат. форма 1-И»

