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Memorandum�of�Understanding�between�the�Financial�Conduct�Authority�and�

the�Bank�of�England,�including�the�Prudential�Regulation�Authority��

�

Purpose�and�scope��

ͳǤ ���������������������������������ȋ���Ȍ������������������Ǧ������
�������������������	���������������������������ȋ	��Ȍ�������������������������ȋ����
����Ȍǡ�����������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ������������	����������������������������������	����������������������
������������ʹͲͲͲ�ȋ	���Ȍǡ�����������ǡ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ȋ����Ȍ��������������������������������ȋ����ȌǤ�
����������������������������������������������������������������������������������
������������ʹͲͲͻ����������������	���������������������������������Ǧ������Ǧ
��������������������������Ǥ�
�
ʹǤ ����	�������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�����	��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǧ���Ǧ��������ȋ���Ȍ������������������Ǥ��
�
͵Ǥ �����������������������������������������������������ǡ����������������
����������������ȋǲ������������������ǳȌ������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������	����ȋ������������������
	����������������������ʹͲͳʹȌǡ�������������������������������������������ʹͲͲͳ�ȋ���
�������Ȍ���������������������ʹͲͲͻ�ȋ����������ȌǤ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
ͶǤ ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ��
�
�
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Roles�and�responsibilities�of�the�FCA�and�the�Bank��

ͷǤ ��������������ǡ�������	���ǡ�����	���������������������ǣ��
x ���������������������������������������������������������������Ǣ�
x ��������������������������������������������������������������Ǣ��
x ����������������������������������������������������������������
���������Ǣ������

x ��������������������������������������������������������������������
���������	���Ǥ��

�
Ǥ ����	�������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������ǣ����������
��������������������������������������������������ȋ���������������������������������
�����������������������������������ȌǢ�������������������������������������������
�����������������������Ǣ���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
�
Ǥ ������������������������������ͳͻͻͺǡ��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������ǡ����������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������ǡ�
������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ����
���������������������	��ǡ��������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������Ǥ��
�
Information�exchange�

ͺǤ ���������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�����	��ǡ���������������������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǯ���������ǡ���������������
�����������Ǥ��
�
ͻǤ �����������������������������������������������ǡ������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
	��ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
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�
Consultation�in�relation�to�entities�supervised�solely�by�the�FCA�or�Bank�

ͳͲǤ ��������������������������	�������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������������������
����������������	��ǯ���������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������ǡ����������������������ǣ�

x ��������������������������������ǡ����������ǡ���������������Ǣ��
x ����������������������������������������������������������������Ǣ��
x ������������Ǧ����ǡ������������������������������Ǣ������
x ���������������������������Ǥ��

�
ͳͳǤ ����	��������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������ǡ��������������������������������
�������������������������������ǯ�����������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ����������������������ǣ��

x ��������������������������������������������������������ǡ����������ǡ�����
����������Ǣ�

x ������������Ǧ����ǡ��������������������������������������������������������
�������������������������Ǣ������

x ���������������������������Ǥ��
�
ͳʹǤ ����	����������������������������������������������������������������
�����������ǡ����������������������������������ǯ�������������������������������
������Ǥ����������������������������������������������������ǡ����������������������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
�
Cooperation�in�respect�of�groups�and�dualǦregulated�entities��

ͳ͵Ǥ ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����ǲ�������������������������ǳȌǤ����������������������������������
����������������ȋ���������������������������Ȍ���������������������������	�������
��������������������Ǥ����������������������ǡ������������������	�������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
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x ������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ���������������������������������������������ǯ���������
�����ǯ���������������������ǡ��������������������������������������������������
������������ǯ��������������ǡ�����������ǡ����������������ǡ�������������ǡ�
������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�

x 	��������������������������������������ǡ���������������������ǣ��
o �����������������������Ȁ��������Ǣ��
o ������������������Ǣ��
o ������������������������������������ȋ��������������������������������
���������������������������ȌǢ��

o ����������������������������������������������������������ǯ��
����������Ǣ��

o ���������������������ǡ�����������������Ǣ�����
o ������������������������������Ǥ�

x ���������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������
���������	�����������Ǧ�������������������Ȍǡ�����	������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

x ��������������������������������������������������ͳͳ����	����ȋ������
���������������������������������������������������������������	����Ȍǣ�

o �����	����������������������������������������������������������
����������������������������ǡ������������������������ǡ�����������
���������������������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������������Ǣ�

o �����������������������������������������������������	�����������ǡ�
�����������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������������Ǣ�
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o ������������������	����������������ǡ������������������ǡ����������
�������������Ǧ�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǣ��

o �����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ����
���������������������������������������������������������������Ǥ�

x 	�������������������������������������������������������������ǡ��������
�������������������������ǡ������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��

�
ͳͶǤ ���������������������������������������������������������������������	�������
���������������������������������������������������������Ǥ������������������������
����������������������������������������������regulated infrastructure����������������
���������������������������������	��Ǥ�FCA and Bank will seek to avoid taking 

regulatory actions that are incompatible or in conflict, and, if conflicts arise and cannot 

otherwise be resolved, they will escalate through the management and governance 

structures of each organisation. �
�

ͳͷǤ �������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ�	�����������������	�������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��
��
Other�specific�areas�of�supervisory�cooperation�

ͳǤ �����������ʹ�������������ͳ�����	���ǡ����������������������������ȋ������
�������������������������Ȍ����������������������������������������������������
����������������������������������������������	����������������������������
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�����������������	���������	����ȋ���������ʹ������ȌǤ�����������	������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ������
����������������ǡ�����������������������������������������������������������
���������ǡ�����	���������������������������������������ǡ������������������������
�����������������������������ǡ������������������������������������������������ʹ�������
���������������������������������������������������������	��Ǥ��
�
ͳǤ �����������������	�������������������ʹ������������ǣ�

x ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǣ�
����

x ������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ��

�
ͳͺǤ �������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����	��������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�
�
ͳͻǤ �������������������������	����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�

 
ʹͲǤ 	���������������������������ʹʹ��������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ������������ǡ��������ǡ�	�������������������
�������������ȋ�������������������������������ǡ�����������������Ȍ�������������
���������������������������������������������������������������������	�����������ǡ�
�������������������������������������������ǡ����������������������ǡ���������Ǥ�
�
ʹͳǤ ����	���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ͳʹͺ����	���Ǥ�
�
ʹʹǤ ����	������������������������������������������������������������������������
��������������͵ͳ͵�����	����ȋ����������������������������������������������������
������������������������Ȍ��������������������������������������Ǥ��
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�
ʹ͵Ǥ ����������������������������������������ȋ����ǲ����������������ǳ������Ȍǡ�����
	�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ͳ�ȋ�����Ȍ����������������������ͳͻͺͻ����������������������
�����������������������������Ͷ��������	����������������������ʹͲͳʹ����������������
�����������������Ǥ��
�
ʹͶǤ ��������������������������������������������������������������������������������
�������������Ȁ�������������������ǡ�����	��ǡ���������ǡ������������ǡ������������������
������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��
�
Policy�and�ruleǦmaking�approach��

ʹͷǤ �������������������������������������������������������ǡ�����������������
��������Ȁ������������������ǡ�����	��������������������ǡ���������������������������
��������������ȋ����ǲ����������������ǳ������Ȍǡ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǯ��
����������ǡ�����������������������������������������������������������������
���������ǡ������������������������������Ǥ��
�
ʹǤ ���������������������������������������������������������Ǧ���������
����������������������������������������������������������������������������������
�������ȋ������ʹͺͷȋʹȌȋ�Ȍ����ʹͺͷȋ͵Ȍȋ�Ȍ����	���ȌǤ�������������������������������������
�������������������ǡ�����	�����������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�
�
ʹǤ ����	����������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
	��������������
������������	������������������������������Ǥ��
�

�

�

�
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Financial�crime�

ʹͺǤ ��������������ǡ��������������������������������������������������������ʹ�
�����ǡ������������������������������������������������������������������������������
����	��ǯ������������������������������������������ǡ�������������������	��Ǥ�
�
ʹͻǤ ����	�������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�������	��Ǧ�����������
��������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ��������
����������������������������������������������������Ǣ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������ǡ���������������
����������������������������	�����������Ǥ��
�

Recognised�Payment�Systems:�exercise�of�functions�by�the�Bank�

͵ͲǤ ����������������ʹͲͲͻ��������������ǡ�������������������������������������ͷ����
�����������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������������������������
���������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������������������
������������������	������������������������	�������������ȋ������������������������
����������������������������Ȍǡ������������������	���������������������������������
���������	��������������������������������������������������������Ǥ��
�
͵ͳǤ ��������������������������������������������ͷ�������ǡ����������������
����������������������������������ǡ�����	������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������	�����������������������������ǡ����������ͷ�
�������������������������������������������������������������	�������������������
�������������������Ǥ�����	������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������̵�������������������������������
������������������������������ǡ���������������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
	���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
Emergency�action�
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͵ʹǤ �������������������������	������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ����
������������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�������
���������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����	������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������ǡ������������������������Ǥ�
�
Cooperation�regarding�representation�of�the�UK�at�international�meetings��

͵͵Ǥ ����	�������������������������������������������������������������������
���ǡ�������������������������������������������������������������������ǡ����
�����������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����ǡ������ǡ�����Ȍ����������ǡ��������
�����ȋ�Ǥ�Ǥ�����ǡ������Ȍ���������������Ǥ���
�
͵ͶǤ ������������������������������������������������������ͳ��������������������
������������������������������ǡ���Ǧ������������������������������������������������
����������ǣ�

x ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǣ�

x ����	��ǡ��������������������������ǡ���������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������ȋ������������������
������������������ȌǢ������

x �����������������������������������������������������������������������
�����ǡ�����������������������������������������Ǥ��

�
�������������������ǡ��������Ǧ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ��

�
Confidentiality��

͵ͷǤ ����	����������������ȋ�����������������Ȍ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�
                                                 
1 http://www.bankofengland.co.uk/about/Documents/mous/mouintorg.pdf 
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�
͵Ǥ �����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ǡ����������������
�����������������������������������ǡ������������������ǡ���������

x ����������������������������������������Ǣ������
x �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���

����������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�
�
͵Ǥ ����	����������������ȋ�����������������Ȍ������������ǡ������������������ǡ����
����������� ��� ��������� ����� ������ ���� 	������� ��� ������������ ���� ���� �����
����������� ���ǡ� ���� ����� �������� ������� ���������� ������������ ��������� ����� ����
�����Ǥ��
�
Maintaining�the�MoU��

͵ͺǤ ����	���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ���������������������������������
��������ǡ��������������������������ǡ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
͵ͻǤ ��������	��� �����������
�������� ���� 	��������� ���������� ��� ��������������
��������������������� �������� ����������Ǥ��������������	�������� ���������������
��������������������������������������������Ǥ��
�
ͶͲǤ 	������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������	������������������������������������������������������������������
�����Ǧ�����������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��

 
The�relationship�between�the�FCA�and�the�Bank�and�the�PRA�

ͶͳǤ 	����������������������	��ǡ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
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����������������������������ǡ�����������������������Ǥ�������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�
�
ͶʹǤ ����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	����������������������������������
���������������������	������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�

 
�





HM Treasury contacts

If you require this information in another 
language, format or have general enquiries 
about HM Treasury and its work, contact:

Correspondence Team 
HM Treasury 
1 Horse Guards Road 
London 
SW1A 2HQ

Tel: 020 7270 5000 

E-mail: public.enquiries@hm-treasury.gov.uk

mailto:public.enquiries%40hm-treasury.gov.uk?subject=

