
Бизнес план татту салона 

Актуальность бизнес-идеи 

Наибольшей популярностью тату-салоны пользуются у молодежи,           

это — главная целевая аудитория. Помимо нанесения тату, в салоне можно 

оказывать сопутствующие услуги, такие как татуаж (перманентный макияж 

бровей, губ и глаз), коррекция и сведение татуировок, пирсинг. 

Назвать бизнес мало-затратным нельзя, но при соблюдении всех тонкостей 

он будет приносить хорошую прибыль. Чтобы обеспечить постоянный 

приток клиентов и хорошую репутацию татту-салону важно, что бы в нем 

собралась команда профессиональных мастеров. 

Затраты и прибыль 

Затраты на открытие тату-салона напрямую зависят от его масштабов и 

количества работающих мастеров. Открытие салона с нуля выгоднее, чем 

раскрутка уже существующего. Однако учитывайте, что бизнес считается 

сезонным, наибольшим спросом услуги по нанесению татуировок 

пользуются в теплое время года. 

Любители крупных и дорогостоящих тату чаще приходят в салон 

зимой. Повысить доходы можно за счет оказания дополнительных услуг, 

таких как: 

 Татуаж губ, бровей, глаз 

 Пирсинг 

 Шрамирование 

 Обучение, мастер-классы 

 Продажа оборудования и расходных материалов. 

Средние сроки окупаемости тату-салона — от 2 до 3 лет. 



 

 

Затраты на открытие салона мини-формата: примерный расчет для 

Москвы 

Статья расходов  

Сумма, ₽ 

Мебель (шкафы, кресла, стулья, столы) 40 000 

Аренда помещения: 41 м², КЛАСС B свободного 

назначения 

34 000 

Ремонтные работы 100 000 

Оборудование 131 350 

Техника (ноутбук, мультимедиа) 35 000 

Запас расходных средств 10 000 

Регистрация фирмы 800 

Госпошлина на получение лицензии 7 500 

 20 000 

Интернет 600 

Итого 379 250 

 



Можно сэкономить, арендовав бывший стоматологический кабинет, в 

котором имеется практически вся необходимая мебель. Наибольшую 

прибыль приносит сведение татуировок, нежели их нанесение. 

 

Затраты на регулярные расходы, руб. 

 Закупка и пополнение расходных материалов — 10 000 руб. 

 Заработная плата персоналу — 135 000 руб. 

 Аренда — 34 000 руб. 

 Оплата коммунальных услуг и интернета — 4000 руб. 

 Реклама — 10 000 руб. 

 Итого — 193 000 руб. 

Максимальная рентабельность тату-салона составляет 30%. 

Примерные расценки на основные услуги: 

 Минимальная стоимость тату —  7 000 руб 

 Прокол ушей — 1000 руб. 

 Межресничный татуаж (стрелки) — 3000 руб. 

 Коррекция бровей и губ с растушевкой и заполнением — 5 000 

 

Преимущества этой бизнес идеи: 

 низкий уровень конкуренции; 

 высокая наценка на услуги; 

 возможность увеличения прибыли за счет внедрения 

вспомогательных услуг, преподавания и реализации оборудования. 

Недостатки: 

 юридические сложности при регистрации бизнеса; 

 крупные финансовые вложения; 

 успех зависит от профессионализма мастера; 

 трудности с формированием клиентской базы. 

 



Татту-салон может приносить высокую прибыль, но для этого 

необходимо грамотно подойти к организации бизнеса. Учтите, что 

татуировка – это не мгновенное решение. Обычно к этому приходят 

обдуманно, тщательно выбирая салон, мастера, сравнивая цены. 

Разрешения и документы 

В первую очередь необходимо зарегистрироваться как юридическое 

лицо, подойдет форма ИП. 

Согласно законодательству РФ, тату-салон должен быть оформлен как 

процедурный косметологический кабинет, сотрудники обязаны проходить 

медицинское обследование и иметь соответствующие санитарные 

медицинские книжки. 

Так как он относится к лечебно-профилактическим учреждениям, 

требуется соблюдение норм СанПина и соответствующее разрешение. При 

его отсутствии могут возникнуть проблемы с законом вплоть до закрытия 

салона и штрафа. В качестве режима налогообложения выбирайте УСН или 

ЕНВД. 

Список основных документов: 

 Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица 

 Договор аренды помещения 

 Согласие Санэпиднадзора 

 Заключение Пожарного надзора 

 Разрешение Роспотребконтроля и местной администрации на 

предоставление медицинских услуг 

 Договор с обслуживающей коммунальной службой 

 Договор на техобслуживание 

 Медицинские книжки для персонала 

 Лицензия на медицинскую деятельность 

 

 

 



Чтобы получить медицинскую лицензию, необходимо подать в 

Министерство Здравоохранения заявление и приложить к нему пакет 

документов: о регистрации юридического лица, заключения всех 

контролирующих органов, договора аренды и трудовых соглашений с 

сотрудниками. Лицензия выдается Росздравнадзором на протяжении 45 суток 

со дня подачи заявки. 

Выбор помещения 

Наиболее дешевый вариант площади под тату-салон — квартира на 

первом этаже. Стоимость аренды напрямую зависит от расположения. 

Лучшим и экономичным вариантом считается аренда бывшего салона 

красоты, стоматологического или косметологического кабинета. 

При выборе убедитесь, что помещение соответствует всем нормам 

СанПин, в нем должны быть: 

 Отдельный вход 

 Моющиеся полы и стены 

 Санузел 

 Площадь одного рабочего места — не менее 12 кв. метров 

Оптимальный размер рабочего места тату-мастера 

Идеальным вариантом станет помещение с тремя комнатами или такое, 

которое можно зонировать, чтобы в салоне были: 

 Приемная 

 Процедурный кабинет 

 Подсобное помещение 

 

Поиск мастеров 

Однако кадровый вопрос все же можно решить следующими 

способами: 

 если вы сами мастер, то остается только нарабатывать имя, стиль 

и авторитет. Ваши работы со временем будут говорить сами за себя. 

Эксперты советуют получить хотя бы среднее медицинское образование, 



чтобы иметь минимальные знания об анатомии и особенностях 

человеческого тела, а также о мед. препаратах. Также необходимо постоянно 

повышать свои навыки, как мастера и художника; 

 можно обучать новичков и будущих сотрудников (есть немало 

курсов повышения квалификации или даже обучения этому искусству с 

нуля). Каждый мастер может сформировать свою «школу», а потом ученики, 

уже практикуя, вырабатывают собственный стиль и развиваются в 

профессии; 

 сотрудничать с другими специалистами и мастерами. 

Помните, что популярность вашего салона зависит от квалификации 

тех, кто у вас работает. Здесь ошибки практически невозможно исправить, 

поэтому вы не имеете права их допускать. 

Заработная плата мастеров обычно зависит от того, сколько клиентов 

они обслуживают. То есть с популярностью салона, опытом мастера и 

увеличением количества довольных посетителей в день будет подниматься и 

процентная ставка. 

Бухгалтерию вы можете вести удаленно, а нанимать ли администратора 

и уборщицу ‒ смотрите по ситуации. 

Подробный перечень оборудования и расходных материалов 

Обязательно использование стерилизационных методов очистки 

машинок для тату. 

Перечень необходимого оборудования для тату-студии 

 Стол для тату: 17 000 

 Универсальный подлокотник: 2 штуки 6 000×2 =12 000 

 Облучатель для обеззараживания кабинета: 16 000 

 Тату-машина, не менее 3-х единиц: 15 000×3 = 45 000 

 Аппарат для нанесения перманентного макияжа: 20 000 

 Пигмент: 8 000 

 Набор для пирсинга: 12 000 

 Набор игл (одноразовых, 100 штук:) 600 



 Краска: 750 

 Итого: 131 350 

Помимо основного оборудования, потребуется покупка 

дополнительных расходных материалов. К ним относятся: иглы, перчатки, 

простыни, фартуки, антисептики и т.п. Перечень расходников зависит от 

оборудования и от мастера. Их средняя стоимость составит 15 тыс.руб. На 

приобретение оборудования понадобится от 200 тыс.руб. Оборудование для 

выведения татуировок добавит к расходам 350 тыс.руб. 

Интерьер тату салона 

Создавая интерьер тату салона, важно создать нужную атмосферу.  

При оформлении тату салона используют следующие направления: 

 Лофт. Стиль лофт характеризуют кирпичные стены, панорамные 

окна, бетонированные полы, открытые трубы. Главные цветовые 

направления: черный, белый, серый и коричневый. Для создания интерьера в 

стиле лофт отлично подойдут помещения с высокими потолками. 

 Хай-тек. Интерьер характеризуется высоким уровнем 

функциональности. В интерьере предусмотрено использование изделий из 

стекла, пластика и металла. В оформлении отсутствуют узоры. При отделке 

преобладает один цвет: металлический, серый или белый. 

 Минимализм. Главное правило – минимум декораций, максимум 

света. 

Заработная плата напрямую зависит от выручки. Мастер получает 

проценты от выручки, от 30 до 50%. В крупные салоны обязательно 

приглашают администратора. 

 

 

 

 

 

 



Расходы на оплату труда персонала представлены в таблице. 

Должность Форма оплаты Заработная плата 

Мастер тату сдельная (35%) 45000 

Мастер татуажа сдельная (35%) 50000 

Администратор оклад 25000 

Уборщица оклад 15000 

 

Как выбрать поставщика 

Выбирая поставщика расходных материалов для тату-салона, 

ориентируйтесь на качество продукции. Нельзя экономить на используемых 

материалах и иглах. Ориентируйтесь на оптовые поставки, так как они 

позволяют уменьшить затраты. Обращайте внимание на соответствие 

описания и фото товаров, ознакомьтесь с отзывами в интернете. 

Способы оплаты и правила доставки размещены на сайте поставщика, 

выбирайте оптимальные варианты. Оборудование и материалы для тату-

салона заказывают как в России, так и в Америке и странах Европы. 

Британские и американские машинки для нанесения тату считаются 

лучшими. Например, легкие роторные машинки EGO производства Англии 

или Bishop, США. 

Какие дополнительные услуги можно предоставлять 

Не всегда можно вытянуть бизнес только на одних татуировках. 

Особенно в первый год работы, когда нет клиентской базы и нужно 

нарабатывать репутацию. Стоит продумать варианты, чем ещё можно 

привлечь клиентов. 

Хорошим вариантом будет включить также услуги перманентного 

макияжа и пирсинга. Это популярные процедуры и часто их делают те же 



клиенты, что и набивают татуировки. Поэтому такой вариант может стать 

хорошим дополнительным заработком. 

Ещё один вариант – открыть курсы по нанесению тату. Такой способ 

подойдет, если у вас в штате (или вы сами таким(ой) являетесь) есть 

опытный тату мастер. При этом можно разработать несколько пакетов 

обучения с разными ценовыми категориями: базовый, полный, 

индивидуальный, дистанционный курс. 

Персонал 

Список сотрудников из расчета двух рабочих мест 

Должность Количество человек Размер оплаты Общая сумма 

Мастер тату 2 50 000 100 000 

Администратор 1 20 000 20 000 

Уборщица 1 15 000 15 000 

Итого 4 — 135 000 

Мастера работают по сменам, уборщица приходит 6 дней в неделю для 

влажной уборки помещения. Уборка проводится 2-3 раза за рабочий день. 

Финансовый план. Сколько стоит тату 

Сколько стоит тату — второстепенный вопрос для клиента. Обычно 

главное – это качество. На цену татуировки влияют множество причин: 

размер тату, степень сложности, цветовая насыщенность, теневой эффект и 

т.п. Но самое важное в определении стоимости – это профессионализм 

мастера. Услуги у мастеров высшей квалификации могут начинаться от 10 

тыс.руб. за час. Маленькие татуировки и небольшие надписи обойдутся 

клиенту в 3 тыс.руб., большие рисунки – в десятки тысяч. Средний чек — в 

районе 7тысяч рублей, но разброс цен может быть значительным. 



При составлении прейскуранта стоит исходить из расценок 

конкурентов. Цена должна быть приемлемой для клиента и соответствовать 

уровню мастера. В прайс-листе нужно указать минимальную и 

максимальную стоимость услуг. 

Начальные инвестиции увеличатся в несколько раз, если услуги салона 

не ограничатся татуировками. Можно добавить в список услуг боди-арт, 

шрамирование, пирсинг, перманентный макияж, наносить рисунки хной, и 

главное – удалять тату. Вместе с тем возрастут затраты по всем статьям 

расходов. 

Можно пойти другим путем и приобрести готовое дело или франшизу. 

Полностью укомплектованный салон, со своими мастерами и клиентами, 

можно купить за 700-900 тыс.руб. При этом важно узнать причину продажи, 

причем не только от продавца, а также от сотрудников или клиентов. 

Франшизы не всегда выгодны в этом бизнесе. Доминирующую роль на 

рынке играют мастера, работающие только на себя. Франшиза дает 

определенные преимущества в виде возможности работать под известным 

брендом, обмена опытом, оснащения. Но не стоит забывать об 

отрицательных сторонах франчайзинга – это крупные первоначальные 

инвестиции и ежемесячные выплаты. 

Прибыль предприятия будет зависеть от месторасположения, 

популярности салона и профессионализма мастера. Уровень рентабельности 

– минимум 30%. Но показатель рентабельности можно значительно 

увеличить, не только путем увеличения предлагаемых услуг, но и за счет 

обучения технике нанесения тату, проведения мастер-классов и продажи 

специального оборудования. 

Прибыль салона татуировок зависит от времени года. Весной-летом 

спрос увеличивается, а в холодное время года — падает. Зима – время 

постоянных клиентов и отличный период для обучения, в силу минимальной 

загруженности салона. 

 



Как рекламировать бизнес 

Первое время потребуется особенно активная раскрутка. Главное в 

успехе тату-салона — наличие хорошего мастера, которого клиенты захотят 

друзьям и знакомым. 

Пример рекламы для тату-салона 

Наиболее эффективные способы рекламы и привлечения клиентов 

тату-салона: 

 Наружная реклама: баннеры, вывеска, инфостенды, штендеры 

(скрепки), объемные буквы, световые короба с информацией о салоне 

 Создание собственного сайта с перечнем услуг, их стоимостью и 

фото, а также информацией о мастерах 

 Бесплатные консультации по выбору татуировки, прохождении 

процедуры, необходимых мерах предосторожности 

 Внесение салона в информационные каталоги 

 Размещение постов в соцсетях 

 Контекстная реклама в интернете 

 Раздача листовок, рекламных буклетов и визиток 

 Проведение акций 

 Скидочная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансовый раздел 

Начало финансового года тату-салона – в январе. Основная валюта 

проекта – рубли. 

Основные, подлежащие уплате налоги, представлены в Таблице № 

2: 

Вид налога База налога Период Процентная 

ставка 

Налог на прибыль Поступающая прибыль Месяц 20% 

Налог на 

имущество 

Оценочная стоимость 

имущества 

Согласно графика 

платежей 

2,2% 

НДС Добавленная стоимость Месяц 18% 

Подоходный налог Фонд оплаты труда Месяц 13% 

Социальные 

выплаты 

Фонд оплаты труда Месяц 34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-прогноз на предоставление услуг тату-салона представлен в 

Таблице № 3: 

Период Вид услуги Объем 

реализации 

услуг в месяц, 

человек в день 

Стоимость, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

1-6 месяц Пирсинг от 3 от 500 От 31 

500 рублей 

1-6 месяц Татуаж от 2 от 3 000 От 

126 000 

рублей 

1-6 месяц Татуировка (от 

5×5 см) 

от 1 от 2 000 От 42 

000 рублей 

7-12 

месяц 

Пирсинг от 5 от 

550 

От 57 

750 рублей 

7-12 

месяц 

Татуаж от 4 от 3 

500 

От 

294 000 

рублей 

7-12 

месяц 

Татуировка (от 

5×5 см) 

от 1 от 2 

500 

От 52 

500 рублей 

 

 

 

 



Окупаемость салона 

При правильном подходе вложения в такой бизнес довольно быстро 

окупаются. По словам владельцев действующих салонов, на полную 

окупаемость уходит около полутора лет. Этот срок может быть меньше при 

наличии постоянных клиентов и качественном эффективном продвижении 

для привлечения новых. 

Вообще говоря, для реализации такого бизнес-проекта нет нужды в 

специальном медицинском образовании или каких-то особых умениях в 

области искусства татуировок или пирсинга. Нужно быть скорее 

маркетологом, чем косметологом. Еще очень важный момент – репутация. 

Боже упаси от заболеваний или заражений крови. Сейчас люди очень боятся 

инфекций (и это очень хорошо). 

Ассортимент услуг 

В основном мастера предлагают такие услуги: 

1. Нанесение татуировок по стандартным шаблонам из каталогов и 

по индивидуальному заказу. Бывают черно-белые тату, цветные, светящиеся 

в темноте, создающие иллюзию объема, маскирующие дефекты кожи. В 

зависимости от сложности работы, стоимость варьируется от 2000 руб. до 

5000 руб. за участок размером с пачку сигарет. 

2. Удаление татуировок с помощью лазерной технологии. Самая 

дорогая услуга, стоит от 50 руб. за квадратный сантиметр. 

3. Косметическая татуировка (татуаж). Делается для экономии 

времени или коррекции формы отдельных частей лица — губ, век, бровей, 

скул. Стоимость — от 2000 руб. до 10 000 руб. 

4. Пирсинг — прокалывание различных частей тела для вставки в 

отверстия украшений. Стоимость процедуры прокола — от 500 руб. до 2 500 

руб. 

5. Роспись хной (мехенди или менди). Это не татуировка, а 

временные рисунки в восточном стиле, которые исчезают примерно через 

три недели. Стоимость около 600 руб. 



Кроме стандартного набора, можно проводить мастер-классы для 

желающих научиться делать татуировки или рисунки хной, торговать 

украшениями для пирсинга, заниматься боди-артом. 

Раскрутка и продвижение бизнес. Раскрутить тату-салон только на 

одних отзывах довольных клиентов можно, но на это уходит очень много 

времени. Поэтому, если вы хотите добиться быстрой окупаемости своего 

бизнеса, то придется заняться его раскруткой и продвижением с помощью 

рекламы. Самым простым и до сих пор эффективным способом, является 

раздача и расклейка листовок. Также, хорошо работает вариант с подачей 

рекламных объявлений в местные газеты и журналы. Для эффективной 

раскрутки нельзя забывать о визитках и рекламных буклетах, где можно 

продемонстрировать работы мастеров салона. И те, и другие рекомендуется 

оставлять на стойках в салонах красоты, на ресепшне массажных кабинетов и 

фитнес-центров. Перечисленные способы раскрутки бизнеса можно отнести 

к самым дешевым и не обременительным. 

Более дорогим и довольно эффективным способом продвижения 

бизнеса считается наружная реклама, например, большая вывеска над 

салоном или баннер с арендой в многолюдном месте. 

Самым современным вариантом продвижения бизнеса является 

создание сайта, где необходимо подробно описать особенности вашего тату-

салона, придумать сайту яркий запоминающийся дизайн, выложит каталог с 

самыми лучшими работами и т.д Единственный нюанс здесь – это большие 

затраты, так как сайт не достаточно просто создать. Его нужно постоянно 

продвигать, чтобы увеличивать аудиторию, а значит и потенциальных 

клиентов вашего бизнеса. А, это стоит не малых денег. 

Даже, если вы уже получили постоянный поток клиентов, не 

останавливайтесь на достигнутом результате. Создавайте группы в соц.сетях, 

активно участвуйте в обсуждениях на тематических форумах, посещайте 

тату-фестивали, конкурсы и выставки, проводите мастер-классы. Это 



поможет не только сделать бизнес более популярным, но и позволит твердо 

укрепиться в данной нише. 

Резюме 

Настоящий проект представляет собой бизнес-план тату-салона со 

сроком окупаемости в один год. 

Цели проекта: 

1. создание высокодоходного предприятия 

2. организация получения стабильной прибыли 

3. удовлетворение рынка спроса на услуги татуировки, пирсинга, 

татуажа 

Источник финансирования проекта: собственные средства, либо 

банковский кредит 

Форма ведения предпринимательской деятельности: ИП 

Полная стоимость реализации проекта: 800 тысяч рублей 

Срок окупаемости: 1 год 

Заложенная в расчеты процентная ставка: 25 % 

Общая сумма выплат по процентам составит: 200 тысяч рублей 

Доход инвестора составит: 200 тысяч рублей 

Выплаты кредитных средств и процентов по кредиту начнутся с 

первого месяца реализации проекта. 

Участие в тематических мероприятиях 

Периодически проводятся тату-конференции, тату-фестивали, 

выставки косметических средств, специализированного оборудования. 

Нужно обязательно участвовать в этих мероприятиях. Понадобится 

полиграфическая продукция, команда промоутеров (лучше моделей боди-

арт), стенд для выставки с образцами работ. Неплохо бы попасть на такое 

мероприятие, как слет байкеров. Это самая что ни на есть целевая аудитория. 

Вообще, основной принцип малозатратного маркетинга – это «делай 

все сам». Но если бюджет позволяет, можно нанять профессионального 

маркетолога, который разработает план продвижения тату-салона на рынке. 



Обучение 

Неопытный мастер может нанести ущерб здоровью клиента, что 

отрицательно скажется на репутации салона и следовательно прибыли. 

Неудачно нанесённую татуировку не так просто вывести, даже 

используя самые современные методы. 

Для обучения персонала придётся воспользоваться услугами 

соответствующих компаний, возможно, стать членом клуба по 

интересам. 

Обычно стоимость месячного курса обходится в 1000 долларов. В 

стоимость курса входит обучение ремеслу и навыкам маркетинга. При этом 

основным требованием к новичку, естественно, остается умение рисовать. 

Сколько стоят татуировки 

Стоимость татуировки складывается из стоимости работы мастера, 

сложности и объёма работы. Средний ценник татуировки — от 5000 и 

больше. Точные расценки зависят от города, салона и мастера. 

Популярность нательных изображений в современном мире 

Государства сейчас в основном светские, а население не особо 

религиозное. Мода на тату вернулась. Украшают тело рисунками и молодые 

люди, и зрелые. Наносят на кожу различные цветочки, бабочки, имена 

любимых, а также древние магические знаки, китайские иероглифы. 

Татуировка больше не является частью только тюремной культуры. 

Её перестали называть «наколка». Появилось множество «свободных 

художников», специалистов по нанесению татуировок. И конечно, 

начинающие предприниматели задумываются об открытии современного 

салона, который бы специализировался на нанесении нательных 

изображений. Итак, как открыть тату-салон? 

 

 

 

 



Оборудование 

В поиске поставщиков оборудования можно воспользоваться 

услугами интернета. 

Базовый комплект необходимого оборудования: 

 удобное кресло для пребывания вашего клиента во время 

процедуры нанесения татуировки; 

 специальные машинки для нанесения рисунка; 

 набор игл и красок; 

 антисептические и обезболивающие средства; 

 мази и салфетки; 

 одноразовые перчатки и иглы; 

 альбомы с эскизами рисунков. 

Также желательно иметь компьютер для хранения и обработки 

рисунков. 

Риски 

Любой вновь открывшийся проект может столкнуться со сложными 

ситуациями, трудностями, которые могут поставить под угрозу 

прибыльность и существование бизнеса. Риски, связанные с работой тату-

салона можно разделить на 3 группы: 

1. Инвестиционные риски, включающие в себя: 

 снижение доходности; 

 рост затрат; 

 банкротство. 

2. Микрориски: 

 ужесточение конкуренции; 

 снижение уровня имиджа салона. 

3. Макрориски: 

 природные; 

 политические. 



Для того чтобы минимизировать риски необходимо страховать свое 

имущество, усилять меры безопасность, составлять стратегическое и 

тактическое планирование, увеличивать запасы сырья. Все вместе это 

обеспечит прочную подушку безопасности, способную снизить вероятные 

потери или и вовсе уйти от них. 

 


