
CREDIT UNIONS SOURCEBOOK
 (CONSEQUENTIAL AMENDMENTS) INSTRUMENT 2001

Powers exercised

A. The Financial Services Authority amends the Supervision manual, the Complaints
sourcebook and the Glossary in the exercise of the following powers and related
provisions in the Financial Services and Markets Act 2000 (the "Act"):

(1) section 138 (General rule-making power);
(2) section 149 (Evidential provisions);
(3) section 156 (General supplementary powers);
(4) section 157(1) (Guidance); and
(5) section 340 (Appointment).

B. The provisions of the Act relevant to rules and listed above are specified for the purpose
of section 153(2) of the Act (Rule-making instruments).

Commencement

C. This instrument comes into force on 1 July 2002.

Amendments to SUP, DISP and the Glossary

D. The Supervision manual, the Complaints sourcebook and the Glossary are amended in
accordance with:

(1) Annex A to this instrument (Amendments to SUP, DISP and the Glossary); and
(2) Annex B (Forms QR and AR).

Citation

D. This instrument may be cited as the Credit Unions Sourcebook (Consequential
Amendments) Instrument 2001.

By order of the Board
20 December 2001

FSA 2001/79



Annex A
Amendments to SUP, DISP and the Glossary

In this Annex, where amendments are shown rather than described, underlining indicates new
text and striking through indicates deleted text.

Supervision manual

SUP 3.1.2R Insert the following new row in the table:

Category of firm Sections applicable
to the firm

Sections applicable
to its auditor

(5
A)

Credit union SUP 3.1-
SUP 3.7

SUP 3.1, SUP 3.2,
SUP 3.8

SUP 16.1.3R Amend the rows for SUP 16.4 and SUP 16.5, and for SUP 16.7, as shown:

16.1.3 R Table Application of different sections of SUP 16

(1) Sections (2) Categories of firm to
which section applies

Applicable rules and
guidance

SUP 16.4 and SUP
16.5

All categories of firm except:
(-a) a credit union;
(a)  an ICVC; 
  ….

Entire sections

SUP 16.7 Credit union

Bank,….

SUP 16.7.62R to
16.7.63R

SUP 16.4.1G Amend as shown :

16.4.1 G  The effect of SUP 16.1.1R is that this section applies to every firm

except:

(-1) a credit union;

(1) an ICVC;

….



SUP 16.5.1G Amend as shown :

16.5.1 G  The effect of SUP 16.1.1R is that this section applies to every firm
except:

(-1) a credit union;

(1) an ICVC;

….

SUP 16.7.5G Insert the following new row at the beginning:

Firm category Applicable rules and guidance
Credit union SUP 16.7.62R to SUP 16.7.63R

SUP 16.7 After SUP 16.7.61G, insert the following new heading and rules:

Credit unions

16.7.62 R  A credit union must submit reports to the FSA in accordance with,
and in the same format as, the forms contained in SUP 16 Ann
13R, as set out in SUP 16.7.63R.

16.7.63 R  Table:  Financial reports required from a credit union (see SUP
16.7.62R)

Content of report Form Frequency Due date

Key financial data QR Quarterly One month after quarter
end

Annual audited
financial statement

AR Annually Seven months after
financial year end

SUP
App 1 1.3.1G

Insert an additional row in the appropriate alphabetical position, and amend
Note 2, as shown:

Prudential categories
(Note 1)

Applicable prudential
requirements (Note 2)

Prudential sub-
categories

Credit union CRED 7, 8, 9, and 10 Version 1 credit union
Version 2 credit union

Note 2 = Only the requirements in the Interim Prudential sourcebooks, and LLD,
and CRED  are listed in the column.  Requirements in other parts of the
Handbook will also apply.



Complaints sourcebook

DISP 1.1.1R Amend as shown:

This chapter applies to every firm in respect of activities carried on from an
establishment maintained by the firm (or its appointed representative) in the
United Kingdom, except:

(1)(a) a firm that is exempt under DISP 1.1.7R; or

(b) a UCITS qualifier; or

(c) an authorised professional firm in so far as its non-mainstream regulated
activities are concerned; or

(d) a credit union; or

(2) in relation to the Society of Lloyd's and members of the Society and
managing agents, DISP 1 applies subject to DISP 1.7 (The society of Lloyd's).

DISP 1.1.4G Renumber the existing provision as (1) and insert the following new
paragraph:

“(2) Rules and guidance relating to complaints handling by credit unions are
contained in CRED 17.”

Glossary

Delete the existing definition of “credit union”

Insert the following new definitions in the appropriate alphabetical position:

credit union a body corporate registered under the Industrial and Provident
Societies Act 1965 as a credit union in accordance with the
Credit Unions Act 1979, which is an authorised person.

registered only credit
union

a body corporate registered under the Industrial and Provident
Societies Act 1965 as a credit union in accordance with the
Credit Unions Act 1979, which is not an authorised person.

version 1 credit union a credit union whose Part IV permission includes  a
requirement that it must not lend more than £10,000 in excess
of a member's shareholding;
in this definition a "member's shareholding" means any shares
held by a member of the credit union within limits set by
section 5 of the Credit Unions Act 1979.

version 2 credit union a credit union which is not a version 1 credit union.



Annex B
Forms QR and AR

After SUP 16 Ann 12 G, insert:
Sup 16 Ann 13R: Forms QR and AR
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Assets

Fixed assets

Investments

Juvenile deposits

Members’ loans

less: Provision for doubtful debts

Credit Union Loans

Cash and Bank balances

Other assets (specify) . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Total Assets

Liabilities

Shares

General Reserve

Other reserves

Juvenile fund

Credit Union Loans

Bank loans

Bank overdrafts

Other liabilities (specify) . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Profit / (Loss)

Total Liabilities

Income

Entrance fees

Loan Interest

Bank Interest

Credit Union Loan Interest

Grants and Donations

Other Income (specify)

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Total Income

Expenditure

Officers and staff

Audit

Occupancy

Printing, etc.

Bank Charges

Credit Union Loan Interest

Insurance

Bad debts written off

Bad Debt Provision

Other Expenditure (specify)

. . . . . . . . .

Total Expenditure

BALANCE SHEET

( )

£

This quarter

£

Year to date

£

 at quarter ended on / /

REVENUE ACCOUNT

This quarter

£

Year to date

£

£



3

Receipts

Share receipts

Loan repayments:

Capital

Interest

Other receipts (specify)

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Total receipts

Payments

Shares repaid

Loans to members

Management expenses

Other payments (specify)

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Total payments

CASH FLOW STATEMENT

Juvenile Deposits

Fund at start of quarter

Add New deposits

Interest on fund

Deduct Deposits withdrawn

Administration charge

Fund at end of quarter

£

( )

( )

This quarter

£

Year to date

£

This quarter

£

Year to date

£
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Credit Union Loans

Loans to other credit unions

Payments

Receipts

Loans from other credit unions

Receipts

Payments

This quarter

£

Year to date

£

Analysis of loans in arrears (after write-offs) at end of quarter

Number

Amount

Over 1 month

up to 3 months

Over 3 months

up to 6 months

Over 6 months

up to 12 months

Over 12 months Total

£ £ £ £ £

Total amount of loans more than 1 month in arrears as a percentage of total loans outstanding
%

Loans in arrears considered to be irrecoverable

Loans in arrears refinanced or rescheduled

Number

Number

Amount

Amount

£

£
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Changes in Personnel -   please give details of changes in the Board of Directors/Committee of Management

and other Officers since the submission of the last quarterly return. Also include

any changes in private address of current personnel.

Name                           Address
(Please state title                    (Please state full postal address

Mr, Mrs, Miss etc.)                including post code) Office On/Off Training received Date of change

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
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Signatures - One signatory should be the Treasurer, the Chair or the Secretary (no deputies); and

the second signatory should be the Chair of the Supervisory Committee/Internal Audit, or

one of his/her deputies.

Signature and Name Contact phone no. Date

President or Chair/

Treasurer/Secretary

Chair of Supervisory

/Internal Audit

Committee

/ /

Verification

Cash and Bank balances at end of quarter

Has all cash been banked as per the Credit Union’s policy document and

its policy of insurance?

Enter YES or NO

I, , a member of , *

hereby certify that I have counted the ‘Cash in custody of officers’, and found the total to be in

agreement with the figure shown below; and reconciled the figure for ‘Cash at Bank’ as shown

below with the bank statements.

*Insert whether a member of the Supervisory or Internal Audit Committee or other office. The Treasurer or Assistant

Treasurer should not make the verification.

Signature* Date

 /             /

Cash in custody of officers
(as per books of account)

Cash at Bank
(as per books of account)

£ £

/ /
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