
MONEY LAUNDERING SOURCEBOOK INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority makes the rules and gives the guidance in the Annex to
this instrument ("ML") in the exercise of the powers listed in Schedule 4 to ML (Powers
exercised).

B. This instrument shall come into force at the beginning of the day on which section 19
(The general prohibition) of the Financial Services and Markets Act 2000 (the �Act�)
comes into force.

C. The provisions of the Act relevant to making rules and listed in Schedule 4 to ML
(Powers exercised) are specified for the purpose of section 153(2) of the Act (Rule-
making instruments).

D. This instrument may be cited as the Money Laundering Sourcebook Instrument 2001.

E. The Annex to this instrument (including its Schedules) may be cited as the Money
Laundering sourcebook (or ML).

By order of the Board
21 June 2001

FSA 2001/15



ANNEX



M
L

Money
Laundering

FSA Handbook  •  ML •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



Contents

Transitional provisions

Text of ML:

1  Application and purpose

2  General money laundering duties

3  Identification of the client

4  Reporting

5  Using national and international findings on material deficiencies

6  Awareness of and training for staff

7  The money laundering reporting officer and other arrangements

8  Sole traders and authorised professional firms

Schedule 1:  Record keeping requirements

Schedule 2:  Notification requirements

Schedule 3:  Fees and other required payments

Schedule 4:  Powers exercised

Schedule 5:  Rights of action for damages

Schedule 6:  Rules that can be waived

Derivations

Destinations

FSA Handbook  •  ML •  Pre-release 0.1 (21 June 2001)



��������

����

�

��	 
������ � ������� ��	�� � ���� ����

���	
��� �	����

����	���

��������
��	 
������ � ������� ��	�� � ���� ����

1 Table Transitional Provisions

(1) (2)

Material to

which the

transitional

provision

applies

(3) (4)

Transitional provision

(5)

Transitional

provision: dates

in force

(6)

Handbook-

provision:

coming

into force

1 ML 2.1.1R
ML 7.1.5R

R (1) Paragraph (2) applies where,
immediately before the com-
mencement, there is in a relevant
firm an individual who was ap-
pointed by the relevant firm be-
fore that date to act for it in con-
nection with its responsibilities in
relation to money laundering.

(2) If, on commencement,  the
individual in (1) is approved to
perform the money laundering
function, nothing in ML 2.1.1R or
ML 7.1.5R requires the relevant
firm to reappoint that individual
as its MLRO.

From com-
mencement

Commence–
ment

2 ML 3 R Where, immediately before  com-
mencement, a relevant firm al-
ready has an established client
relationship with any person,
nothing in ML 3 requires the rel-
evant firm to establish the ident-
ity of that client.

From com-
mencement

Commence–
ment

ML G General transitional provisions

GEN contains some technical transi-
tional provisions that apply through-
out the Handbook and which are de-
signed to ensure a smooth transition
at commencement.  These include
transitional provisions relevant to re-
cord keeping.

From com-
mencement

Commence–
ment
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���� �� �������!� ��� ������������� ��1������" ��1�&� �� �&������� �� �������1 ���
�%���� �� #���� �� �� ������� ��� ��� ��������� ������� �� " ������� ����� �� �
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Chapter Subject matter Parts applicable to a sole
trader with no employees

ML 1 Application and purpose The whole chapter

ML 2 The general money launder-
ing duties

The whole chapter

ML 3 Identification of the client The whole chapter
ML 4 Reporting Only ML 4.3.4R applies

ML 5 Findings of deficiencies The whole chapter
ML 6 Awareness and training The whole chapter  except

ML 6.2.1(2)R

ML 7 The MLRO and other ar-
rangements

Only

ML 7.2 ML 7.3
Except
7.2.2E(1)(a)
and (b) and
(2)

Except
7.3.2E(1)(d)
and (e)

ML 8 Sole traders and authorised
professional firms

The whole chapter
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3 Table Record keeping requirements

Handbook

reference

Subject 

of record

Contents 

of record

When record

must be made

Retention

period
ML 7.3.2 R

(1)(a)

Customer

identification

Full details of evi-

dence of identity

As soon as re-

asonably practi-

cable after first

contact

5 years from

end of rela-

tionship with

client

ML 7.3.2 R

(1)(b)

Transactions Full details On effecting the

transaction

5 years from

the date

when the

transaction

was com-

pleted
ML 7.3.2 R

(1)(c)

Insolvent client Grounds for in-

solvency and de-

tails of steps taken

to recover the debt

When firm be-

comes aware of

event and takes

steps

5 years from

date of in-

solvency

ML 7.3.2 R

(1)(d)

Internal and ex-

ternal reporting

Full details of ac-

tions taken

Once actions

have been taken

5 years from

the creation

of the record

ML 7.3.2 R

(1)(e)

Information not

acted upon

Full details of in-

formation con-

sidered by the

MLRO but not

made an external

report

Once decision

not to report has

been made

5 years from

the obtaining

of the in-

formation
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4 Table Actions for damages: Money Laundering Sourcebook

Chapter/  Section/

Appendix  Annex Paragraph

Right of action under s150
—————————————————————

For

Private  Removed        For other 

person?                                   Person?

Rules in ML

with the status

letter ”R”

Yes No No

Rules in ML

with the status

letter ”E”

No No No
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