
AUTHORISATION MANUAL INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority gives the guidance and makes the directions and
requirements in the Annex to this instrument (�AUTH�) in the exercise of the powers
listed in Schedule 4 to AUTH.

B. This instrument shall come into force at the beginning of the first day on which section 40
of the Financial Services and Markets Act 2000 (Application for permission) comes into
force for any purpose.

C. This instrument may be cited as the Authorisation Manual Instrument 2001.

D. The Annex to this instrument (including its schedules) may be cited as the Authorisation
manual (or AUTH).

By order of the Board
21 June 2001
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1 Table

There are no transitional provisions in AUTH.

GEN contains transitional provisions that apply throughout the Handbook.
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Chapter: Applicable to: On:

AUTH 2:

Authorisation and regu-
lated activities

a person wishing to find
out whether it needs to be
authorised (or is an exempt
person).

the Act, the Regulated Acti-
vities Order and the
Exemption Order.

AUTH 3:

Applications for Part
IV permission

an applicant for Part IV
permission.

how the FSA will exercise
the powers granted to it in
Part IV of the Act to deter-
mine and, if appropriate,
grant an application for
Part IV permission.

AUTH 4:

Fees [to be added later]

an applicant for Part IV
permission.

the fees the FSA will levy
on applicants for Part IV
permission.

AUTH 5:

Qualifying for autho-
risation under the Act
[to be added later]

1. an EEA firm wishing
to exercise its EEA
right and establish a
branch in, or provide
cross border services
into, the United King-
dom;

how an EEA firm, a Treaty
firm or a UCITS qualifier
can qualify for authorisa-
tion under the Act.
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On:Applicable to:Chapter:

2. a Treaty firm wishing
to exercise its Treaty
rights;

3. a prospective UCITS
qualifier.

AUTH 6:

Approved persons

1. an applicant for Part
IV permission seeking
approval for a person
to perform a controlled
function under ar-
rangements to be en-
tered into by the firm
or its contractors (in-
cluding appointed
representatives);

2. a candidate.

1. the controlled func-
tions that the FSA has
specified; and.

2. how the FSA will exer-
cise the powers given
to it in Part V of the
Act to require firms to
obtain prior approval
for persons who will
perform controlled
functions.

Note: EEA firms, Treaty
firms and UCITS qualifiers
should refer to SUP 10.1
(Application).

AUTH 7:

[to be added later]

AUTH 8:

Determining applica-
tions

1. applicants for Part IV
permission generally;

1. the procedures which
the FSA will follow
when granting an ap-
plication; and

2. an EEA firm or a
Treaty firm that has
submitted an applica-
tion for approval of a
person under the ap-
proved persons regime;

2. a summary of the
FSA’s decision making
procedures for:

(a)  refusing, or pro-
posing to refuse, an ap-
plication for Part IV
permission or an ap-
plication for approval
under the approved
persons regime; or

3. a candidate. (b) granting, or propos-
ing to grant, an ap-
plication for Part IV
permission subject to
limitations or require-
ments not applied for
or with a narrower de-
scription of regulated
activity  than that to
which the application
relates.
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FSA dept. For advice on: Contact details:
Authorisation En-
quiries

The authorisation aspects
of the Act and relevant
secondary legislation
made under the Act (for
example, the Regulated
Activities Order)

Authorisation Enquiries
The Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 5HS

Telephone: 020 7676 1000
Corporate Autho-
risation

Applications for Part IV
permission

Corporate Authorisation
The Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 5HS

Telephone: 020 7676 1000
email: corporate.authorisa-
tion@fsa.gov.uk

Passport Noti-
fication Unit

Passporting notifications
(into or out of the United
Kingdom)

Passport Notification Unit
The Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 5HS

Telephone: 020 7676 1000
email: passport.notifica-
tions@fsa.gov.
uk

Individual Vet-
ting and Appro-
val

Applications for approval
of persons under the ap-
proved persons regime

Individual Vetting and Approval
The Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 5HS

Telephone: 020 7676 0019
Fax: 020 7676 0017
email: iva@fsa.gov.uk
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1.1 G Table 1 is designed to relate the permission regime to regulated activities.  Section 42(6)
of Act gives the FSA the power to describe the regulated activity or regulated activities
for which it gives permission in such manner as the FSA considers appropriate.  Table 1
details how the FSA has chosen to describe the regulated activities and specified invest-
ments for the purposes of the permission regime.

1.2 G In an application for Part IV permission, an applicant will need to state the regulated acti-
vities it requires permission to carry on.  This will involve an applicant identifying the
regulated activities and the specified investments associated with those activities for
which it requires Part IV permission.

1.3 G Part II of the Regulated Activities Order (Specified activities) specifies the activities for
the purposes of section 22 of the Act.  This section states that an activity is a regulated
activity if it is an activity of a specified kind which is carried on by way of business and:

(1) relates to an investment of a specified kind; or
(2) in the case of an activity specified for the purposes of section 22(1)(b) of the

Act, is carried on in relation to property of any kind.

Part III of the Regulated Activities Order (Specified investments) specifies the invest-
ments referred to at AUTH 2 Ann 2, 1.23(1).

1.4 G Column 1 of Table 1 lists the regulated activities and column 2 lists the associated speci-
fied investments.  Descriptions of some categories of specified investments are ex-
panded in Tables 2 and 3.  There are notes to all three tables which provide further ex-
planation where appropriate.

1.5 G A reference to an article in the tables in AUTH 2 Ann 2G is to the relevant article in the
Regulated Activities Order.

� ��
��

Table 1: Regulated Activities [See note 1 to Table 1]
Regulated Activity Specified Investment

in relation to which the regulated activity (in the
corresponding section of column one) may be car-

ried on

(a) accepting deposits (article 5) deposit  (article 74)
Insurance business
(b) effecting contracts of insurance (article 10(1))

(c) carrying out contracts of insurance (article 10(2))

contract of insurance  (article 75)  [Ex-
panded in Table 2]

Designated investment business
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Specified Investment

in relation to which the regulated activity (in the
corresponding section of column one) may be car-

ried on

Regulated Activity

(d) dealing in investments as principal (article 14) [see
note 2 to Table 1]

(e) dealing in investments as agent (article 21) [see note
2 to Table 1]

(f) arranging (bringing about) deals in investments
(article 25(1)) [also see Lloyd’s market section]

(g) making arrangements with a view to transactions
in investments (article 25(2)) [also see Lloyd’s market sec-

tion]

(h) managing investments (article 37) [see note 3 to Table
1]

(i) safeguarding and administering investments (ar-
ticle 40) [see note 3 Table 1]

For the purposes of the permission regime,
this regulated activity is subdivided into:

(i) safeguarding and administration of assets (with-
out arranging);

(ii) arranging safeguarding and administration of
assets

(j) advising on investments (article 53)

For the purposes of the permission regime,
this regulated activity is subdivided into:

(i) advising on investments (except pension
transfers and pension opt–outs);

(ii) advising on pension transfers and pension
opt–outs [see note 4 to Table 1]

security [Expanded in Table 3]; or

contractually based investment  [Ex-
panded in Table 3]

(k) sending dematerialised instructions (article 45(1))

(l) causing dematerialised instructions to be sent (ar-
ticle 45(2))

security  [Expanded in Table 3]

(m) establishing, operating or winding up a collective
investment scheme (article 51(1)(a))

For the purposes of the permission regime,
this regulated activity is subdivided into:

(i) establishing, operating or winding up a regu-
lated collective investment scheme;

(ii) establishing, operating or winding up an un-
regulated collective investment scheme

(n) acting as trustee of an authorised unit trust
scheme (article 51(1)(b))

(o) acting as the depositary or sole director of an
open–ended investment company (article 51(1)(c))

(p) establishing, operating or winding up a stakeholder
pension scheme (article 52)

[see note 5 to Table 1]

The Lloyd’s market [see note 6 to Table 1]
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Specified Investment

in relation to which the regulated activity (in the
corresponding section of column one) may be car-

ried on

Regulated Activity

(q) advising on syndicate participation at Lloyd’s (ar-
ticle 56)

membership of a Lloyd’s syndicate (ar-
ticle 86(2))

(r) managing the underwriting capacity of a Lloyd’s
syndicate as a managing agent at Lloyd’s (article 57)

underwriting capacity of a Lloyd’s syndi-
cate (article 86(1))

(s) arranging (bringing about) deals in investments
(article 25(1))

(t) making arrangements with a view to transactions
in investments (article 25(2))

underwriting capacity of a Lloyd’s syndi-
cate (article 86(1))

membership of a Lloyd’s syndicate (ar-
ticle 86(2))

rights to or interests in investments (ar-
ticle 89) in so far as they relate to either
of the above categories of specified in-
vestment

Funeral plan providers  [a regulated activity with effect from 1 January 2002]

(u) entering as provider into a funeral plan contract
(article 59)

funeral plan contract  (article 87)

� ��
��
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Notes to Table 1
Note 1:

In addition to the regulated activities listed in Table 1, article 64 of the Regulated Activities Order specifies
that agreeing to carry on a regulated activity is itself a regulated activity in relation to any other regulated
activity other than:

• accepting deposits (article 5);
• effecting and carrying out contracts of insurance (article 10);
• establishing, operating or winding up a collective investment scheme (article 51(a));
• acting as trustee of an authorised unit trust scheme (article 51(1)(b));
• acting as the sole depository or sole director of an open–ended investment company (article 51(1)(c));

and
• establishing, operating or winding up a stakeholder pension scheme (article 52).

Permission to carry on the activity of agreeing to carry on a regulated activity will be given automatically by
the FSA in relation to those other regulated activities for which an applicant is given permission (other than
those activities in articles 5,10, 51 and 52 detailed above).

Note 2:

For the purposes of the regulated activities of dealing in investments as principal (article 14) and dealing in
investments as agent (article 21), the definition of contractually based investments [expanded in Table 3]
excludes a funeral plan contract (article 87) and rights to or interests in funeral plan contracts.

Note 3:

The regulated activities of managing investments (article 37) and safeguarding and administering invest-
ments (article 40) may apply in relation to any assets, in particular circumstances, if the assets being man-
aged or safeguarded and administered include, or may include, any security or contractually based invest-
ment.

Note 4:

For the purposes of the permission regime, the activity in (j)(ii) of advising on pension transfers and pension
opt–outs is carried on in respect of the following specified investments:

• unit (article 81);
• stakeholder pension scheme (article 82); and
• life policy (as defined in article 3(1)).

Note 5:

Article 4(2) of the Regulated Activities Order specifies the activities (m) to (p) for the purposes of section
22(1)(b) of the Act.  That is, these activities will be regulated activities if carried on in relation to any prop-
erty and are not expressed as relating to a specified investment.

Note 6:

Section 315 of the Act (The Society: authorisation and permission) states that the Society of Lloyd’s has
permission to carry on the regulated activities referred to in that section, one of which is specified in article
58 of the Regulated Activities Order.  This permission is  unique to the Society of Lloyd’s.

! ��
��

Table 2: Contracts of insurance
Contract of insurance (article 75 of the RAO)

(a) general insurance contract (Part I of Schedule 1 to
the Regulated Activities Order)

(b) long–term insurance contract (Part II of
Schedule 1 to the Regulated Activities
Order)
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Number
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Accident  (paragraph 1)

Sickness  (paragraph 2)

Land vehicles  (paragraph 3)

Railway rolling stock  (paragraph 4)

Aircraft  (paragraph 5)

Ships  (paragraph 6)

Goods in transit  (paragraph 7)

fire and natural forces   (paragraph 8)

damage to property  (paragraph 9)

motor vehicle liability  (paragraph 10)

aircraft liability  (paragraph 11)

liability of ships  (paragraph 12)

general liability  (paragraph 13)

credit   (paragraph 14)

suretyship  (paragraph 15)

miscellaneous financial loss  (paragraph 16)

legal expenses  (paragraph 17)

assistance  (paragraph 18)

life and annuity  (paragraph I)

marriage and birth   (paragraph II)

linked long–term   (paragraph III)

permanent health  (paragraph IV)

tontines  (paragraph V)

capital redemption  (paragraph VI)

pension fund management   (paragraph
VII)

collective insurance  (paragraph VIII)

social insurance  (paragraph IX)

Notes to Table 2
Note 1

See IPRU(INS) Ann 10.2, Part II for the groups of classes of general insurance business from the
Annex to the First Non–Life Directive.

" ��
��

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



 � ����8 �

����

#

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

Table 3: Securities and contractually based
investments
Security (article 3(1)) Contractually based investment (article 3(1))
share (article 76)

debenture (article 77)

government and public security (article 78)

warrant (article 79)

certificate representing certain security (article 80)

unit (article 81)

stakeholder pension scheme (article 82)

rights to or interests in investments (article 89) in
so far as they relate to any of the above cat-
egories of security

option (article 83)

For the purposes of the permission regime, option is
subdivided into:

• option (excluding a commodity option and an option
on a commodity future);

• commodity option and option on a commodity fu-
ture.

future (article 84)

For the purposes of the permission regime, future is
subdivided into:

• future (excluding a commodity future and a rolling
spot forex contract);

• commodity future;

• rolling spot forex contract. 

contract for differences  (article 85)

For the purposes of the permission regime,  con-
tract for differences is subdivided into:

• contract for differences (excluding a spread bet and
a rolling spot forex contract);

• spread bet;

• rolling spot forex contract.

life policy (article 3(1))

funeral plan contract (article 87) [from 1 January 2002]

rights to or interests in investments (article 89) in so far
as they relate to any of the above categories of contrac-
tually based investment.

Notes to Table 3
Note 1:

Security and contractually based investment are not, in themselves, specified investments but are defined
as including a number of specified investments as set out in Table 3.

Note 2:

For the purposes of the regulated activities of dealing in investments as principal (article 14) and dealing in
investments as agent (article 21), the definition of contractually based investments excludes a funeral plan
contract (article 87) and rights to or interests in funeral plan contracts.
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� ��
�� 5��� �

CHAPTER OF IPRU(INV) THAT REQUIREMENT
ON PERMISSION REQUIRES THE FIRM TO
COMPLY WITH

FIRM’S PRUDENTIAL CATEGORY

Chapter 3 Securities and futures firm

Chapter 5 Investment management firm

Chapter 10 Securities and futures firm

Chapter 13 Personal investment firm

� ��
�� 5��� �

The table below shows how a firm’s main regulated activities determine its prudential cat-
egory.  A firm’s ‘main regulated activities’ in this context are the regulated activities included in
the firm’s Part IV permission from which the firm derives or is expected to derive the most
substantial part of its gross income, including commissions.  The aggregate gross income
from all of the activities listed against each prudential category should be considered to deter-
mine which source is the most substantial.

The gross income is based on the business plan submitted as part of the firm’s application for
a Part IV permission.

� ��
��

ACTIVITIES FROM WHICH THE MOST SUBSTANTIAL PART OF
THE FIRM’S GROSS INCOME, INCLUDING COMMISSIONS,
FROM REGULATED ACTIVITIES IS DERIVED

FIRM’S PRUDENTIAL
CATEGORY

(i) Managing investments other than for private customers or
where the assets managed are primarily derivatives;

Investment manage-
ment firm

(ii) OPS activity;

(iii) acting as the manager or trustee of an AUT;

(iv) acting as the ACD or depository of an ICVC;

(v) establishing, operating or winding–up a collective investment
scheme other than an AUT or ICVC; and

(vi) safeguarding and administering investments.
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FIRM’S PRUDENTIAL
CATEGORY

ACTIVITIES FROM WHICH THE MOST SUBSTANTIAL PART OF
THE FIRM’S GROSS INCOME, INCLUDING COMMISSIONS,
FROM REGULATED ACTIVITIES IS DERIVED

(i) Advising on investments, or arranging (bringing about) deals in
investments in relation to, packaged products; and

Personal investment
firm

(ii) managing investments for private customers.

! ��
��

ACTIVITIES FROM WHICH THE MOST SUBSTANTIAL PART OF
THE FIRM’S GROSS INCOME, INCLUDING COMMISSIONS,
FROM REGULATED ACTIVITIES IS DERIVED

FIRM’S PRUDENTIAL
CATEGORY

(i) An activity carried on as a member of an exchange; Securities and futures
firm

(ii) making a market in securities or derivatives;

(iii) corporate finance business;

(iv) dealing, or arranging (bringing about) deals in investments, in
securities or derivatives;

(v) the provision of clearing services as a clearing firm;

(vi) managing investments where the assets managed are primarily
derivatives; and

(vii) activities relating to spread bets;
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����	�* ����	� ����	� �� ����� $����	��� ��'!��* �� �##	� (�� � 	��#��
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���	 �� ���������* �� �� ��� ��� � ����	� ��� �� � ����� !��������* ��	��� �!�
�����1� ��!��&��� ��2������

�������

#���! �!�� �!�#��� '���� ���
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�� � ������ ����� �� ���������	 ������� ���� �� � ���* �� ��� �( ��� �����������*
����	 �##����	 (�� �!�� !�� ���� '���� �� �!� ����  �##����	 (��" �!� ��� ��
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#���� �� �������
 ������  �� � ������ &!��� #��(��"���� �( ��� �� "��� ���	�����

����	����  !�� ���� �##����� �� �!� ���/

#���� � ������ &!� #��(��"� � ���	�����
 ����	��� �� 	���	� �� �� �� ���������	* ��� ��
��"� ����� �!� (������� "�� �� #��(��"�� �� ��!���* ���! �� � "�
� �������	��
��(������� �� � ������ �� �!�� �!�#���* ��� �!� ���� �( �!� %��
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#�� �����	���� �������0 �� �������	 �������

������ .�+� 
��������� ��	����'
�� �##����� #������
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#������ "�� �����

#���& <�(��� "����' � �������� ���!�� �� �##���� �� �� '��� � 6������  ��	���  $��� ���%
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Question: Answer:

Requirements of the re-
gime

1 When is approval required? The Act requires that approval be obtained be-
fore a person performs a controlled function.
See section 59 of the Act (Approval for particu-
lar arrangements).

2 Can an individual be approved in
advance of a firm becoming au-
thorised?

No.  The application will be coordinated to en-
sure that the approval of the individual co-
incides with the giving of permission to the
firm.

3 Can a person be approved for
more than one controlled func-
tion?

Yes.  A firm will need to seek approval in respect
of each controlled function a person is to per-
form.

4 Do the controlled functions apply
to an incoming EEA firm that is
providing cross border services
into the United Kingdom?

No.  The approved persons regime does not
apply to cross border services.  See SUP
10.1.6R (Application).

5 May any activity be outsourced
by a firm?

Yes.  But if that activity constitutes a regulated
activity the person to whom it is outsourced
will itself need permission.

6 Can a significant influence func-
tion be outsourced?

It is a question of fact in each case who is per-
forming a significant influence function.  These
functions are mostly described at a high level of
responsibility, that is, for example, the director
of a company or a partner of a partnership.
The persons performing these functions cannot
avoid their ultimate responsibility and therefore
the need for approval.  However, some of the
significant influence functions may be per-
formed by a person who is specifically brought
in to do the job, for example the chief executive
function (where it is to be performed by a body
corporate) and the appointed actuary function.

7 Do Lloyd’s underwriting agents
still require registration with
Lloyd’s?

Yes.  Approval for a controlled function is not
sufficient.
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Answer:Question:

Submitting an applica-
tion

8 Who applies for approval? It is the firm, which applies for approval.  See
section 60 of the Act (Applications for appro-
val).

9 What is the role of the candidate
in the application process?

Before the firm submits Form A it must verify
the information contained in it.  As part of this
verification, the form provides for the candi-
date to confirm the accuracy of the information
given by the firm so far as it relates to him.

10 What is the “fit and proper” test
for approval?

Section 61(1) of the Act (Determination of ap-
plications) provides that the FSA may grant an
application only if it is satisfied that the candi-
date is a fit and proper person to perform the
relevant function.  In determining this question,
the Act sets out the matters to which the FSA
may have regard (section 61(2) of the Act) and
the FSA has given guidance on this in FIT.

11 If a firm is unsure whether or not
something may have an impact on
an individual’s fitness and propri-
ety, should it be disclosed?

Yes, always.  The non–disclosure of material
facts is taken very seriously by the FSA, as it is
seen as evidence of current dishonesty.  There-
fore, if in doubt, disclose.

12 Must all gaps in previous employ-
ment be explained?

Yes.

FSA procedures
13 Does the FSA verify the informa-

tion provided to it?
Yes, as far as possible, information is verified.

14 Will the FSA handle information
confidentially?

Yes.  The FSA handles all information confi-
dentially and is subject to the provisions of the
Data Protection Act 1988.

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



 � ����8 �

����

�

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

�������	 �������

 �

����1 �
�� �������� � ��	���� ����� � ��	� ����

�

 

��
"#�
�����
��
���	�������
��
�����!
��������
����������

����
��
�����	
���
�����
���!�

.�
"#�
�����
�������

��
���	�������

��

�����	'
��!�	��

���
������	'
�����F

!�����
����	���
�����

��������	����
�����������	
�

��	����������
��	�
�������������

	��	������	���������
�	���	����%

	�����
����	
��
�����	����	��

�������������
����	�����

���	�������
��

�������

1����
���!!�������
��

�����
���	��������

1����
���!!�������

��
����

���	��������

����
-
>
����(

���
�0�

E�����
������������
��
���
��
��

���
�
��
�������
�
���
�����
��+
"#�

�������

5:

.�
"#�
�����
�������

����
��
�
����
��
���
���

�����
��
�����!
��

��������
���������

�������F

891

891

#�����
������
���3�
���

�������������

5:

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



����

�

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

���	
��� �	����

������� �

�����������

����!���	��
 �� �������	�	
 ���������	�

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

�

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



 �� ����������� ������������ ��!��	� �"�# ����!���	� ��� ����	��

����

�

��� �����		
 � ������ ����� � ��� ���� �"�"$

��� ����������� ��	 �������

������	 �!�� ���������	 �	� �������

�����������

����� �"�� �"����� ������ ���

#�$ �	 ������	� %�� ���� �� ���	
��
� #�	����	
 �	 ������	� %�� ������
���	
��
�$ &"��" "�� ���� �	 ���������	 �� ����� �	 ��������� ���
�
�
�� �	
�"� �
��� �
���	' �	�

#�$ � ����� %�� &"�� �	 ���������	 %�� �����(� �	��� ������	 )* �% �"� ���
#�����(� %�� ��������� ����	
���	��$ "�� ���	 ���� &��" �	 ���������	 %��
���� �� ���	
��
� #�	����	
 �	 ���������	 %�� ������ ���	
��
�$!

�������

����� ����  � 
�(�� ������	�� �	 �(��(��& �% "�& �"��� ���������	� %�� ���� ��
���	
��
�  �	� %�� �����(� �% � ��	������ �	��� ������	 )* �% �"� ���  &� ��
�������	��!  �"�� �(��(��& �	����� � ������� �% �"� �������	 ����	
 ����������
&"��" ���� �� �"��� �������	�+ &��"�	 �"� ����� �% ����+ �"�� ��� ���,��� �� �
��������� ��-������	� �� ����� %���� 	������!

����� ��������� ��
��� �	���� ���
� ��
��� �	� ���
�
� ��
���!  .% �"� ��� ��������
�� ������� �� ���� ������	 �����	 �	 ������� �% �	 ���������	 &��"�	 �"� ����� �%
����+ �� �� ��-����� �� �"� ���  �� 
�(� � ���
� ��
�� �� � ���
�
� ��
��!  
�"��� ��������� ��
��� "�(� �����%��� ���������� �	� �����%�� �����	� �	�
���������	�!

����� �"�� �"����� �� �	� � ������� �	� �� 	�� ���� �% �"� �����  %���� �������	� �%
��������� �	��� ������	 /*) �% �"� ���  #�"� ���0� ����������$!  �	 ������	�
	����	
 %���"�� ������ �% �"� �����  ��������� �"��� ��%�� �� �"� �������	 ����	

��	�� #�!"$!

����! ��� 
����	�� �	 �"� �����  ���������� ��%��� �� �������	�� �	 ���������	+ ����

#�$ ����  / #���������	� %�� 1��� .2 ���������	$ %�� ���������	� %�� ���� ��
���	
��
�' �	�

#�$ ����  3 #�����(�� �����	�$ %�� ���������	� %�� �����(� �% � ��	������
�	��� ������	 )* �% �"� ���+ ���� &��" �	 ���������	 %�� ���� �� ���	
��
�!

�

 %�

 %�

 %�

 %�

 %�

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



 �� ����������� ������������ ��!��	� �"�# �����������	�

����

�

	& �� ����!���	�

��� �����		
 � ������ ����� � ��� ���� �"�"'

��� ������������� �" �� �����������

������	 �!�� �������	����	
�% �	 ���������	

#$� ����� �$� 	������������%

����� � �������	 �� �������	� �	 ���������	 %�� ����  �� ���	
��
�+ �� �	 ���������	
%�� �����(� �	��� ������	 )* �% �"� ���+ �� ����	 �	 �	� �% �&� &����

#�$ �� �	���	� ���%% ���������� �	(�(�	
 ��� ���%% �� �	 ����������� �(� �%
��	������+ �% �"� �������	 �� �� 
��	� �"� ���������	 �	 �"� ����� ������ %��
#�"�� �������	 ���� 	�� �	(�(� 
�(�	
 � ��������� ��
��$' ��

#�$ �� �"� ����� #��������� ���
�
�� "�		
���� ##�"$+ �	 �	� ��"�� ���� #�"��
�������	 ���� �	(�(� �"� 
�(�	
 �% � ��������� ��
��$!

����� �"� �������	 �	 �	 ���������	 &� �� ����	 �� �"� #�"  &"��� ��� ���%% "�(�
�������	����

#�$ �"� ��%���+ �� �������� ��%���+ �%�

#�$ �	 ���������	 %�� ���� �� ���	
��
� #������	� )�#4$ �	� )�#*$#�$$ �% �"�
���  #�������	����	 �% ���������	�$$' ��

#�$ �	 ���������	 %�� �����(� �	��� ������	 )* �% �"� ���  ���� &��" �	
���������	 %�� ���� �� ���	
��
� #������	� 3�#�$ �	� 3�#/$ �% �"� ���
#���������	� %�� �����(�� ��������� �	� ��
"� �� ��%�� �� �"� �����	�$$'
�	�

#�$ �"� 
��	�+ �� �������� 
��	�+ �% �	 ���������	 %�� ���� �� ���	
��
� ���,���
�� � �
	
���
�  �� ��$�
��	��  &"��" &�� 	�� ������ %�� �� �"� ������	� ��
&��" � 	����&�� ����������	 �% ��������� ���
�
��  �"�	 �"�� �� &"��" �"�
���������	 ������ #������	� )�#3$#�$ �	� )�#*$#�$ �% �"� ���$!

#$�� ��� �������� ���"" �����	����%

����� �"� ��� 5���� "�� 
�(�	 ��� ���%% �"� ���"����� �� 
��	� ���������	� �	 �"� �����
������ %��!  �"� ��,����� �% ���������	� ��� �������	�� �� �	���	� ���%%
����������!

����� �� ���� �% ��� ���������	 %�� ����  �� ���	
��
�+ �	 ������	� ��� ���� %��
���	
��
�  &"��" �	����� � �
	
���
� #%�� �6����+ � �
	
���
�  �	 ��
��
����
�����$+ �� � ��$�
��	��  #%�� �6����+ � ��$�
��	��  	�� �� "�� �� ��	���
��
��  	���$!  %
	
���
��  �	� ��$�
��	���  ��� �� ������ %�� �	 �"� ���������	
����+ �� �	 � ��(����	 �� �"� ���������	 ���� ��������� �� �"� ������	� �%+ %��
�6����+ ��� ����	��� ��	� "�(� �"�	
��!  .	 �"��� ��������	�+ ��� ���%% "�(�

�

 %�

 %�

 %�

 %�

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



 �� ����������� ������������ ��!��	� �"�# �����������	�

����

�

	& �� ����!���	�

��� �����		
 � ������ ����� � ��� ���� �"�"(

���"����� �� 
��	� �"� ���������	+ �	 �"� ����� ������ %��+ ���	
 �	���	� ���%%
����������!

�� �&��&��' �" �������� ���"" �����	����

����! #�$ .	���	� ���%% ���������� %�� �������	� &��"�	 �"� ����� �% ����  ��� �	��	���
�� �	���� �"�� �������	� &�+ �� %�� �� �������+ �� ����	 �� ��� ���%% &��" �

��� �	�&��
� �	� �	������	��	
 �%�

#�$ �"� ���������	 ��	���	��' �	�

#�$ ��"�� ���(�	� %������ �	 �"� 
�	��� ��	��6� �% �"� ���������	!

#�$ �"�� ��� ��� ����
	�� �� �	���� �"�� ������	�� &��" �����	� ���������	�
�����	 � �������	 �� -����� �� �"� 	����� �% �"��� ���������	 ��&�!

����( #�$ .	���	� ���%% ���������� ���(��� %�� ���(�	� ������� �% �"� ���������	 �� ��
����	 %�� �	�� �����	� �	� ��-���� �"�� �������	� ��� ����	 �� ��� ���%% &��"
����������� �6�����	��!  ��� �6����+ �������	� �� 
��	� ���������	� %�� ����
�� ���	
��
� �	 �"� ����� ������ %�� &� ����� �� �	������ �� � ��	���
�	��(���� �� ���� �"�	 �	� �	��(����!  �������	� �� 
��	� �"� ��,����� �%
���������	� %�� �����(� �% � ��	������ �	��� ������	 )* �% �"� ���+ &"��" ���
���� �����	� �	 	�����+ ��� �� ���� �� � ��	
� �	��(����+ ���,��� ��
����������� �(����
"�!

#�$ .	 ����������

#�$ � �������	�����	 �� ��� ���%% �� 
��	� �	 ���������	 %�� ���� ��
���	
��
�  �	 �"� ����� ������ %�� &� �� ��(��&�� �	� �����(�� �� ��
���� �	� ��� ���%% ������ �� � �(� &"��" �� ��	��� �� �"� ������ �%
���%% &"� ���� �"� �������	�����	' �	�

#�$ � �������	 �� 
��	� � 	�	7�����	� ���������	 %�� �����(� �	��� ������	 )*
�% �"� ���+ �"�� ��+ �	� &"��� ��%%���� ������ �����+ &� �� ����	 �� ���
���%% �� �	 ����������� �(� �% ��	������!

����) �"� ��� ����� � ������ �% ���" �������	 ����	 �� �	���	� ���%% ����������!  �"��
�	����� �"� 	���� �% �"� ��� ���%% ����	
 �"� �������	+ �"� 	����� �% �"� �������	+
�"� ���� �� &�� ����	 �	� �"� �	%�������	 ����	 �	�� �����	� �	 ����(�	
 �� �"�
�������	!

����� ��� ���%% ��� ��-����� �� �"��� ��	����� �% �������	� �� ����� &��" � ���� �%
��	���� &"��" ������� ������ ���� �� ��(�� �"� "�	��	
 �% ��	%���� �% �	������
&"��" ��� ����� %��� �����	� �	������� �� ����������	�!  ��� ���%% &"� ��� ���,���
�� � ��	%��� �% �	������ ���� ������ �"�� �	������ �� �"� ����� �� &"�� �"�� ���
������� �����	���� %�� �"� �������	!  �"�� �	��(���� �� &"�� �"� ��	%��� �%
�	������ �� ������� &� ������ &"��"�� �"�� ��	%��� �������� �"� �	(�(���	� �%
�"� ��� ���%% ������ �	 ����	
 � �������	!
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�� &��	� �"� �������	� �"�� �"� ��� �������� �� ���� ������	 �����	
�	� 
�(�� �	 �������	��� %�� �������	�����	� �� �� ���� �� �"� ��� ��%��� �
�������	 �� ����!

����� ��� ���%% &� ��(��& ���" ���������	 �"�� %�� &��"�	 �"� ����� �% ����!  >"���
�"�� ��	����� �"�� �"� ���������	 �"��� �� ��%����+ �� �"��� �� 
��	��� ���,���
�� � �
	
���
�  �� � ��$�
��	��  &"��" &�� 	�� ������ %��+ �� &��" � 	����&��
����������	 �% ��������� ���
�
��  �"�	 �"�� �� &"��" �"� ���������	 ������ #���
����  �!�!�<$+ �"�� &� �������	� �� �"� #�" �"�� � ���
�  ��
��  �� 
�(�	!
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 �"� ��� ���%% �������	�����	+ �"� #�" ��� ������ �� 
��	� �"�
���������	 �	 �"� ����� ������ %��!  ��&�(��+ �"� #�" &� ������ �� 
�(� �
���
� ��
�� �� �"� ������	�+ ��+ �	 �"� ���� �% ���������	� %�� �����(� �	���
������	 )* �% �"� ���+ �� � 
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�
�� �"�	 �"�� �� &"��" �"� ���������	 ������ #��� ����  /$+
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#�$ ��%��� �� 
��	� �	 ���������	 %�� ���� �� ���	
��
� #��� ����  /$ �	���
������	 )�#4$ �% �"� ���' ��

#/$ ��%��� �� 
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��	� �"� ���������	 �	 �"� ����� ������ %��!  ��&�(��+ �"� #�"  &� ������ ��
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� ��
�� &�� 
�(�	 �% ��
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��	� �	 ���������	 %�� ���� �� ���	
��
� &��" � �
	
���
�  �� ��$�
��	��
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#�$ ��%��� �� 
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��
� #��� ����  /$ �	���
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#/$ ��%��� �� 
��	� �	 ���������	 %�� �����(� �	��� ������	 )* �% �"� ���  #���
����  3$ �	��� ������	 3�#/$ �% �"� ���!
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1 Table

There are no record keeping requirements in AUTH.
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1 Table

Handbook ref-
erence

Matter to be noti-
fied

Contents of noti-
fication

Trigger 
event

Time allowed

AUTH 3.9.3 D Application for Part
IV permission

Matters relevant to
the application as
indicated in the ap-
plication pack

Application or signifi-
cant changes to in-
formation given in
the application

immediately
applicant be-
comes aware

AUTH 6.3.1 D
AUTH 6.3.4 D

Application for ap-
proval of person
under section 59 of
the Act

Matters relevant to
the application as
indicated in Form A
and significant
changes to informa-
tion given in that
Form
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1 Table ..

1 The aim of the guidance in the following table is to give the reader a quick over–all view
of the relevant requirements for paying fees.

2 It is not a complete statement of those requirements and should not be relied on as if it
were.

Type of fee Trigger event Date/Time for

payment

Amount/rate Handbook

reference

Authorisation/

application fee

Application for a

Part IV per-

mission

On making the

application

See AUTH 4 Ann

1R, Part 1

AUTH 4.2

Authorisation/

application fee

Exercise of a

Treaty right

On exercising

that right

See AUTH 4 Ann

1R, Part 4

AUTH 4.2.6R

to 4.2.7R
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1 Table

The following powers and related provisions in the Act have been exer-

cised by the FSA to make the rules in AUTH:

Section 156 (General supplementary powers)

Paragraph 17(1) of Schedule 1 (Fees).

The following power in the Act has been exercised by the FSA to

give the guidance in AUTH:

Section 157(1) (Guidance).

The following powers in the Act have been exercised by the FSA in

AUTH to direct and require:

Section 51 (Application under this Part).

Section 60 (Application for approval).
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1 Table .

1 The table below sets out the rules in AUTH contravention of which by an authorised
person may be actionable under section 150 of the Act (Actions for damages) by a
person who suffers loss as a result of the contravention.

2 If a ”Yes” appears in the column headed ”For private person?”, the rule may be ac-
tionable by a ”private person” under section 150 (or, in certain circumstances, his fidu-
ciary or representative; see article 6(2) and (3)(c) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Rights of Action) Regulations 2001 (SI 2001 No 2256)).  A ”Yes” in
the column headed ”Removed” indicates that the FSA has removed the right of action
under section 150(2) of the Act.  If so, a reference to the rule in which it is removed is
also given.

3 The column headed ”For other person?” indicates whether the rule may be actionable
by a person other than a private person (or his fiduciary or representative) under ar-
ticle 6(2) and (3) of those Regulations.  If so, an indication of the type of person by
whom the rule may be actionable is given.

2 Table Actions for damages: Authorisation manual

Chapter/

Appendix

Section/

Annex

Paragraph

Right of Action under section 150

For private

person?

Removed? For other

person?

All rules

in AUTH 4

Yes No No
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1 Table

The rules in AUTH 4 cannot be waived by the FSA.
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There is no table of destinations for AUTH.
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