
THRESHOLD CONDITIONS INSTRUMENT 2001

A. The Financial Services Authority gives the guidance in the Annex to this instrument
(COND) in the exercise of the power listed in Schedule 4 to COND (Powers exercised).

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 Threshold Conditions Instrument 2001.

D. The Annex to this instrument may be cited as the Threshold Conditions (or COND).

By order of the Board
21 June 2001
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1 Table

There are no transitional provisions in COND. However, GEN contains
some technical transitional provisions that apply throughout the Hand-
book and which are designed to ensure a smooth transition at commence-
ment.
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(1) If the regulated activity concerned is the effecting or carrying out of contracts
of insurance the authorised person must be a body corporate, a registered
friendly society or a member of Lloyd’s.

(2) If the person concerned appears to the [FSA] to be seeking to carry on, or to be
carrying on, a regulated activity constituting accepting deposits, it must be–

(a) a body corporate; or
(b) a partnership.
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(1) If the person concerned is a body corporate constituted under the law of any
part of the United Kingdom –
(a) its head office, and
(b) if it has a registered office, that office,
must be in the United Kingdom.

(2) If the person concerned has its head office in the United Kingdom but is not a
body corporate, it must carry on business in the United Kingdom.

����� ���������  
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(1) If the person concerned (”A”) has close links with another person (”CL”), the
[FSA] must be satisfied–

(a) that those links are not likely to prevent the [FSA’s] effective supervision of A;  
and

(b) if it appears to the [FSA] that CL is subject to the laws, regulations or 
administrative provisions of a territory which is not an EEA State (”the foreign 
provisions”), that neither the foreign provisions, nor any deficiency in their 
enforcement, would prevent the [FSA’s] effective supervision of A.

(2) A has close links with CL if:
(a) CL is a parent undertaking of A;
(b) CL is a subsidiary undertaking of A;
(c) CL is a parent undertaking of a subsidiary undertaking of A;
(d) CL is a subsidiary undertaking of a parent undertaking of A;
(e) CL owns or controls 20% or more of the voting rights or capital of A; or
(f) A owns or controls 20% or more of the voting rights or capital of CL.
(3) ”Subsidiary undertaking” includes all the instances mentioned in Article 1(1) and

(2) of the Seventh Company Law Directive in which an entity may be a subsidiary
of an undertaking.

��!�� ���������  
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�����,����- 1$��$�� �� ��������� �$��� �� �� � 
����  ��	+�  �$� ����'�������� ��
����	��� �' � ����� %�� ���$& ,�� �	�� ��,� 1��$�� �$� ���!� �' �$��� !���������"
��!�����- �� �$� ���,� �' �$� ������  ��1����" �$� ��� 1�		 �������� ���$ ����
�� ��� ,������

��!�9 �$� !��������� �' �$���	� ��� �� �$� 7�,!����� ��� �C9* %
����� ��� ����������
����������-� ��!!	�,������ !���������& �#!	��� ��� ��!!	�,��� �$� !��������� �'
������� �*9 �� 
��� +�� �' �$� 7�,!����� ��� �C9* %���	���� �� ����
��(�63%�&%�& �� %'&&�

��!��: ������ )��%(& �' �$� �
�  %
����� ��� ���������� ����������-& %��!!	�,����� ��
!���-��!$ (%(& �' �$���	� 4 �� �$� �
�& ������ �$�� �� �	
��������� ����	��� ��
����
�� � ����	� �	�����+�	� �' ����$�� '��� 
�������� %� ��'������� �	�����+�	�& �' ��
$�� �$� '�		�1��- ��	������$�! �� ���
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&# �	��� 	����

�� �������� � ��	���� ����� � ���� ���� ��&���

%�& �� $�	�� � ,�;����� �' �$� �����- ��-$�� �� �$� ��'������� �	�����+�	�/ ��

%�& �� �� � ,�,��� �' �$� ��'������� �	�����+�	� ��� $�� �$� ��-$� �� �!!���� ��
��,��� � ,�;����� �' �$� ��'������� �	�����+�	��� ����� �' ����
����/ ��

%(& �� �� � ,�,��� �' �$� ��'������� �	�����+�	� ��� ������	� �	���" ����� ��
�-���,��� 1��$ ��$�� �$���$�	���� �� ,�,����" � ,�;����� �' �$� �����- ��-$��
�� ���

��!��� ��� �$� !��!���� �' �$�� ��������� 
�	�����	 ( %7	��� 	����&" �� �	�����+�	�  �� �
��'������� �	�����+�	� �' ����$�� �	�����+�	�  �'�

%�& �$� ��$�� ����������- %��� !�����& �� � ,�,��� �' �$� �	�����+�	�/

%�& � ,�;����� �' �$� �	�����+�	���  ����� �' ����
����  1$� $��� $�	� �''��� �����-
�$� '�������	 ���� ��� �����- �$� !�������- '�������	 ���� $��� ���� �!!������
��	�	� �� � ����	� �' �$� �#������ �' �$� !�����0� �����- ��-$��/ ���

%(& �� ��� �	�� �� �$� ����	�  �	�����+�	�  �' �$� �	�����+�	� ����� ����
��(�63%�&%�& �� %�& �� ����  ��(���3%�& �� %�&�

��!��� �$� �����	
�  �� ����  ��( �� ��� ��,!��$������ ��� �� ��� � ���������� '��
�����	���- �$� ��	����� 	�-��	�����" '�� �#�,!	� �$� 7�,!����� ��� �C9*" �$�
7�,!����� %A���$��� ���	���& :���� �C94" �$� ������	� �������� ��� �CC� ��� �$�
����	�� �����	� ,�� ����
����" �� ��������- �!!��!����� !��'�������	 �������
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$# ���4���� ������"��

�� �������� � ��	���� ����� � ���� ���� ��$�&

��" ��������	 ���	����� "� �	�,���� ���������

������ ��)� �$���$�	� ���������
)� ���2���� ���������

��$�� ���	� 
���0���� $1 "����	� 2 �� ��� �"�

(1) The resources of the person concerned must, in the opinion of the [FSA], be ad-
equate in relation to the regulated activities that he seeks to carry on, or carries
on.

(2) In reaching that opinion, the [FSA] may–
(a) take into account the person’s membership of a group and any effect which that

membership may have; and
(b) have regard to–

(i)   the provision he makes and, if he is a member of a group, which other
members of the group make in respect of liabilities (including contingent
and future liabilities); and

(ii)  the means by which he manages and, if he is a member of a group,
which other members of the group manage the incidence of risk in con-
nection with his business.

��"�� %�& ���������  
�	�����	  ) %���2���� ���������&" ��2����� �$� ��� �� ������ �$�� �
����  $�� ���2���� ��������� �� ��	����� �� �$� �!���'�� ��������� �
������  ��
��������� �
�������� 1$��$ �� ����� �� ����� ��" �� ������� ���

%�& �� �$�� �����#�" �$� ��� 1�		 �����!��� �$� ���, 0���2����0 �� ,�����- ��''������
�� ���,� �' 2�������" 2��	��� ��� ����	���	���" ��� 0���������0 �� ���	����- �		
'�������	 ���������" ���B'�������	 ��������� ��� ,���� �' ,���-��- ���
���������/ '�� �#�,!	�" ��!���	" !��������� �-����� 	����	�����" $�	���-� �' ��
������ �� ���$ ��� ��$�� 	�2��� ������" $�,�� ��������� ��� �''������ ,���� ��
1$��$ �� ,���-� ������

%(& ��-$ 	���	 �����,� ��� ������	 ��2����,���� ��� �� �/��$  �����	�� '�������	
��������� ��� �����,� ��2����,���� ��� �� �$� ��	����� ������� �' "!0&"
���	����- �!���'�� !��������� '�� !������	�� ��!�� �' ��������� �
�������  �$� ���
1�		 �������� 1$��$�� �$� ����  �� �����" 1�		��- ��� ��-������ �� ��,!	� 1��$
�$��� ��2����,���� 1$�� ��������- �' �� $�� ���2���� ��������� '�� �$� !��!����
�' �$�� ��������� 
�	�����	�

��"�! %�& =$�� ��������- �$�� ��������� 
�	�����	" �$� ��� ,�� $��� ��-��� �� ���
�����	 �!!�����- �� �� �� ��" �� 	���	� �� ��" �� � ��	����� ��	������$�! 1��$ �$�
����" �� ���������� 1��$ ������� )C �' �$� �
�  %
������ ��������� 1��$ ��
�!!	�����&/ '�� �#�,!	�" � ������  
�	��������" ��� ����
����  �� ����	���" ��$��
�����	� 1��$ 
���� ��	+� �� �$� ����  %��� ����  ��(&" ��� ��$�� �����	� �$��
�#��� ��'	����� �� �$� ����  1$��$ ,�-$� !��� � ���� �� �$� ������  �����'������ �'
�$� ��������� 
�	�����	� ��� 1��	�" �$���'���" �� �� � ��	����� ��	������$�!
1��$ �$� �����

%�& �� !������	��" �	�$��-$ �� �� �$� ����  �$�� �� ����- ��������" �$� ��� ,�� ����
���� ������������� �$� �,!��� �' ��$�� ,�,���� �' �$� ������  ����� �� �$�
���2���� �' ��� ����������  ��� �#�,!	�" �$� ��� ,�� ������ �$� �����	������
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$# ���4���� ������"��

�� �������� � ��	���� ����� � ���� ���� ��$�$

��	����� �' �$� ������  �$� ����� �!!����$ �� �$� �����	������ ��!�������� �'
� ����  ��� ��� ����� �� �� �$� ��	����� !��� �' "!0&�

��"�" %�& =$�� ��������- 1$��$�� � ����  1�		 �����'� ��� �������� �� �����'� ���������

�	�����	  )" �$� ��� 1�		 $��� ��-��� �� �		 ��	����� ,������" 1$��$�� ������- ��
�$� &	���� .�	���� �� �	��1$����

%�& ��	����� ,������ ,�� ���	��� ��� ��� ��� 	�,���� ���

%�& 1$��$�� �$��� ��� ��� ����������� �$�� �$� ����  ,�� $��� ��''���	���� �' �$�
�!!	������� �� -������ %��� ����  ��)�43&" �� �$� ��,� �' �$� -���� �� ��
�$� '�����" �� ��,!	���- 1��$ ��� �' �$� ����� !��������	 �����  %��� �$�
��	����� !��� �' "!0&1/

%�& 1$��$�� �$��� ��� ��� ����������� �$�� �$� ����  1�		 ��� �� ��	� �� ,��� ���
����� �� �$�� '�		 ���/

%�& 1$��$�� �$��� ��� ��� �,!	�������� '�� �$� ���2���� �' �$� ������  ���������
������- '��, �$� $������ �' �$� ����2 '�� �#�,!	�" 1$��$�� �$� ����  $���

%�& ���� ��;��-�� ������!�/ ��

%��& ������� ���� 	�2��������/ ��

%���& ���� �$� ���;��� �' � ��������- �� ��,����������� �����/ ��

%��& $�� � ������!��� �� 1�����-B�! !������� ������ �� ��/ ��

%�& $�� ��� ������ ��2���������/ ��

%��& ������� ���� � ���� �' �����-�,��� �� �� ���������	 ��	������
�-���,��� %�� �� ���	���" � ����� ����& �� ��$�� ��,!������� �� '�����
�' ��� ���������" �� �� ����- ��/ ��

%���& 1��$�� �$� 	��� ��� �����" '��	�� �� �����'� � ;��-,��� ���� ����� �
����� �����" 1$��$�� �� �$� &	���� .�	���� �� �	��1$���/

%�& 1$��$�� �$� ����  $�� ����� ��������	� ���!� �� ������'� ��� ,������ ���
����� �' ��-�	����� ������� �$�� �� ,�� ��������� �� ���������- ��� ��������
%��� ����  ��)�43& ��� $�� �����		�� �!!��!����� �����,� ��� ������	�
��� �!!������ �!!��!����� $�,�� ��������� �� ,������ �$�, !������	� ��
�		 ��,��/ ��� �/��  (�� %����,� ��� 7�����	�& ��� �/��  (�� %�����
������� �� �����,� ��� ������	�&/ ���

%�& 1$��$�� �$� ����  $�� ��������� ��2������ ���� �$� '�������	 �������� ������
�� 1$��$ �� ������� �� ������� �������� %��� ����  ��)�43& �$�� ���
��''������ �� �����'� ����	' �$���

%�& �� $�� ������ �� ���2���� ��!���	" �� ��'������ �� �$� �����  !��������	
��2����,����" �� ��!!��� �$� ��������  ���	����- ��� 	����� 1$��$ ,��
�� �#!����� �����- ��� �����B�! !�����/ ���

%��& ����	�  ��	��" ��������" 
������  ������  ��� ����
���������  ��-$�� 1�		
��� �� !	���� �� ���� �' �$� �������� '��	��

%(& �� �$� �����#� �' ��������� 
�	�����	 ) %���2���� ���������&" �$� ��� 1�		 ��	�
���� ���� ������� ��	����� ,������ 1$��$ ��� ,������	 %��� ����  ��(�(3&�
�$� ��� 1�		 �������� �$� ,������	��� �' ���$ ��	����� ,����� �� ��	����� �� �$�

��
 %�

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



 ��� ��� ��������	 ���	������ �"���� ��$# �������	� "��������

����

�:

$# ���4���� ������"��

�� �������� � ��	���� ����� � ���� ���� ��$�2

���������  �
��������  '�� 1$��$ �$� ����  $��" �� 1�		 $���" ���������	" $����-
��-��� �� �$� ���������� �'(�
����� �� ������� � �' �$� �
� %�$� ��0� -�����	
������&�  �� �$��	� �� ����� �$�� � ������ �' ,������ ,�� �� ��-��'����� 1$��
����� ��-��$��" ���� �' ���$ �' �$�, �� ���	����� ,�-$� ��� �� ��-��'������

%)& �� ,����- ��� ������,���" �$� ��� 1�		 �������� �$� ���������	 �����,������� �'
���$ ����  �� � ����B��B���� ������

��"�- �� ��,!	���- 1��$ �/��  (����� %����,� ��� ������	�&" � ����  �$��	� !	�� ���
�������� �!!��!�����	� �� �$�� �� �� ��	� �� ������'�" ,������ ��� ,���-� �$� 	���	�
����� �' ��-�	����� ������� �� 1�		 '��� %�/��  (����63 %8������� ������-�&&�

��"�4 %�& ��� ��1	�B'��,�� ����  ��� �� �����!���	� �� ���	� ��''���	�����  �$���
��''���	���� ���	� ����� '��, � 	��� �' ��	����� �#!������ ��� ;��-,���" �� '��,
�		B����������� ��� ����''������	� ������ �������� ������-����  � ����  ,�� �	�� ��
�����!���	� �� ��''���	���� 1$��� �� ����������		� �$��-�� ��� �������� �����������

%�& �� � ����	�" �$� ��� 1��	� �#!��� � ����  1$��$ �� �!!	���- '�� !��� "#
���������	)  �� � ����������	 ��������� �' �$�� ���������	" �� ���� ���2���� ���!�
�� �����'� ����	' ���" �' ��	�����" �$� ��� �$���

%�& �� $�� � 1�		 ����������� �������� !	�� �� ������-� !	�� '�� ��� !������ ��
������� 1$��$ ��,��������� �$�� �� �� �����" 1�		��- ��� ��-������ ��
��,!	� 1��$ �$� ��	����� ��2����,���� �� "!0&  ��� �/�� �$�� �!!	� �� �$�
���������  �
������  �� �� ������- �� ����� ��/

%�& ��� �������� !	�� �� ������-� !	�� $�� ���� ��''������	� ������/ ���

%�& �$� '�������	 ��� ��$�� ��������� �' �$� ����  ��� ��,,�������� 1��$ �$�
	���	� ����� �� 1�		 '����

%(& �$�  ��� 1��	� �#!��� �$� 	���	 �' �����	 �� � ������  �������� !	�� �� ������-�
!	�� �� %�& �� �� �!!��!����� �� �$� ��,!	�#��� �' �$� ������  !��!���� ���������
�
��������  ��� �	��������� �
�������� ��� �$� ����� �' ��-�	����� ������� �� ��
	���	� �� '��� %��� �/��  (�����3 %E���-�,��� ��'��,�����&�  3�����	
�����	
�  �� �$� �������� �' � �������� !	�� �� -���� �� �$� �������� !	�� �������
�' �$� �!!	������� !��� '�� !��� "# ���������	$  � ����  ��2�����- �!���'��
�����	
�  �� �$� �������� ��� 	���	 �' �����	 �' ��� �������� !	�� �$��	� �������
�$� 7��!����� ���$��������� ��!���,��� %��� �&�3  (� �!!	�������� '�� 
���
�+ !��,������&" ��" �' ��	�����" ��� ����	 ��!�������� ������� �� �$� ���"  �� ����
!��'�������	 �����������
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����3

������ ��*� �$���$�	� ���������
*� ������	���

��5�� ���	� 
���0���� 51 "����	� 2 �� ��� �"�

The person concerned must satisfy the [FSA] that he is a fit and proper person hav-
ing regard to all the circumstances, including–
(a) his connection with any person;
(b) the nature of any regulated activity that he carries on or seeks to carry on; and
(c) the need to ensure that his affairs are conducted soundly and prudently.
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(1) If this paragraph applies to the person concerned, he must, for the purposes
of such provisions of this Act as may be specified, satisfy specified additional
conditions.

(2) This paragraph applies to a person who:
(a) has his head office outside the EEA; and
(b) appears to the [FSA] to be seeking to carry on a regulated activity relating to

insurance business.
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1 Table

There are no record keeping requirements in COND.
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1 Table

There are no notification or reporting requirements in COND, but guidance is
given in COND 1.3.3G on disclosure to the FSA in connection with applications.
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1 Table

There are no requirements for fees or other payments in COND.
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1 Table

The following power in the Act has been exercised by the FSA to give the guidance in
COND:

Section 157(1) (Guidance).
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1 Table

There are no rules in COND.
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1 Table

There are no rules in COND.
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