
THE PROFESSIONAL FIRMS SOURCEBOOK INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority makes the rules and gives the guidance in the Annex to
this instrument (�PROF�) in the exercise of powers listed in Schedule 4 to PROF (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 PROF
(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 Professional Firms Sourcebook Instrument 2001.

E. The Annex to this instrument, may be cited as the Professional firms sourcebook (or
PROF).

By order of the Board
21 June 2001
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(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 PROF
4.1.2R

G The FSA considers that the
issue by an exempt
professional firm of a
letter to a client on a 
letterhead that includes
a statement that it is
“authorised” will be in
breach of PROF 4.1.2R.
This includes a
statement such as:

‘This firm is authorised in
the conduct of investment
business by [name of
recognised professional
body] under the 
Financial Services Act
1986.’

However, an exempt
professional firm which has
been authorised for
investment business by a
recognised professional
body under the
Financial Services Act 1986
may continue to
use stocks of notepaper
and other material that
discloses its status under
that act, provided that it
strikes through the
disclosure statement.

From
commence–
ment

Commence–
ment

2 PROF G General transitional
provisions

GEN contains some
technical transitional
provisions that apply
throughout the
Handbook and which
are designed to ensure
a smooth transition
at commencement.

From
commence–
ment

Commence–
ment
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On 28 March 2001 the following professional bodies were designated by the Treasury
under section 326(1) of the Act:

the Law Society
the Law Society of Scotland
the Law Society of Northern Ireland
the Institute of Chartered Accountants in England and Wales
the Institute of Chartered Accountants of Scotland
the Institute of Chartered Accountants in Ireland
the Association of Chartered Certified Accountants
the Institute of Actuaries
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As at 21 June 2001 the Treasury had made the following order under section 327(6):

The Financial Services and Markets Act 2000 (Professions)
(Non–Exempt Activities) Order 2001 (SI 2001/1227)
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As at 21 June 2001 the FSA had made no directions under section 328 of the Act.
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4 Table Actions for damages: Professional firms sourcebook

Chapter/ Section/

Appendix Annex Paragraph

Right of action under section 150
————————————————————
For private Removed? For other
person? person?

PROF 5.2.1R

Conditions for non–

mainstream regulated ac-

tivity

Yes No No
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Professional firms sourcebook

Derivations

G

There is no table of derivations for PROF.
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Professional firms sourcebook

Destinations

G

There is no table of destinations for PROF.
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