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Перечень международных стандартов и технических отчетов 
ИСО/МЭК СТК 1/ПК 17 

 «Идентификационные карты и устройства идентификации личности», 
закрепленных за ТК 098 «Биометрия и биомониторинг» 

 (по состоянию на 21.03.2016 г.) 
 

№ 
Обозначение и наименование международного 

стандарта на английском языке 
Наименование международного 
стандарта на русском языке 

1.  

ISO/IEC 7501-1:2008 
 Identification cards -- Machine readable travel 
documents -- Part 1: Machine readable passport  
 

Идентификационные карты – 
Машиносчитываемые паспортно-визовые 
документы. Часть 1. 
Машиносчитываемый паспорт 
 

2.  

ISO/IEC 7501-2:1997 
Identification cards -- Machine readable travel 
documents -- Part 2: Machine readable visa 
 
 

Идентификационные карты – 
Машиносчитываемые паспортно-визовые 
документы – Часть 2: 
Машиносчитываемая виза 
 

3.  

ISO/IEC 7501-3:2005 
Identification cards -- Machine readable travel 
documents -- Part 3: Machine readable official travel 
documents 
 
 

Идентификационные карты – 
Машиносчитываемые паспортно-визовые 
документы  – Часть 3: 
Машиносчитываемые официальные 
документы 

4.  

ISO/IEC 7816-11:2004 
Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 
11: Personal verification through biometric methods 

Идентификационные карты – Карты на 
интегральных схемах – Часть 11: 
Верификация личности биометрическими 
методами 

5.  

ISO/IEC 11694-6:2014  
Identification cards -- Optical memory cards -- Linear 
recording method -- Part 6: Use of biometrics on an 
optical memory card 
 

Идентификационные карты – Карты с 
оптической памятью – Метод линейной 
записи данных – Часть 6: Использование 
биометрических данных на картах с 
оптической памятью 

6.  

ISO/IEC 17839-1:2014 
Information technology -- Biometric System-on-Card -
- Part 1: Core requirements 
 

Информационные технологии – 
Биометрические системы на 
идентификационных картах – Часть 1: 
Функциональная архитектура 

7.  

ISO/IEC 17839-2:2015 
Information technology -- Biometric System-on-Card -
- Part 2: Physical characteristics 
 

Информационные технологии – 
Биометрические системы на 
идентификационных картах – Часть 2: 
Физические характеристики 

8.  

ISO/IEC 18584:2015 
Information technology -- Identification cards -- 
Conformance test requirements for on-card biometric 
comparison applications 
 

Информационные технологии – 
Идентификационные карты – Требования 
к испытаниям на соответствие для 
приложений, осуществляющих сравнение 
непосредственно на идентификационной 
карте» 
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№ 
Обозначение и наименование международного 

стандарта на английском языке 
Наименование международного 
стандарта на русском языке 

9.  

ISO/IEC 18745-1:2014 
Information technology -- Test methods for machine 
readable travel documents (MRTD) and associated 
devices -- Part 1: Physical test methods for passport 
books (durability)  
 

Информационные технологии – Методы 
испытаний машиносчитываемых 
паспортно-визовых документов и 
соответствующих устройств – Часть 1: 
Физические методы испытаний 
машиносчитываемых паспортов на 
долговечность 

10.  

ISO/IEC 24787:2010 
Information technology -- Identification cards -- On-
card biometric comparison 
 

Информационные технологии – 
Идентификационные карты –
Биометрическое сравнение 
непосредственно на идентификационной 
карте 

11.  ISO/IEC 24787:2010/Cor.1:2013  

12.  

ISO/IEC TR 30117:2014 
Information technology -- Guide to on-card biometric 
comparison standards and applications 
 

Информационные технологии – 
Руководство по применению 
стандартов на биометрическое сравнение 
непосредственно на идентификационной 
карте 

 


