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Government Climbs Down  

over Court of Appeal 
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PROVISIONAL TIMETABLE FOR IMPLEMENTING FAS REFORMS  

 
First package of regulations 

Type of legislation Regulations (secondary) 
Key changes • Change headline rate of assistance to 90% (subject to cap) 

• Make FAS payable from scheme NRA (subject to lower age of 
60) 

• Make related changes to revaluation rules. 
 

Date issued for 
consultation 

Written Consultation period of 2 weeks from 6th March 2008 to 20th 
March 2008 for draft Regulations. 6 weeks from 6th March to 18th 
April 2008 for annuity factors. Consultation documents available 
now 

Target date for 
Regulations to come 
into force 

By 30th May 2008.  (However, please note the operational unit 
intends to complete the recalculation of all eligible members and 
survivors currently receiving payments by August 2008). 

 
Primary legislation 

Type of legislation Pensions Bill 2007 
Key changes • Powers to make members who are due to receive full scheme 

benefits eligible members of FAS 
• Technical amendments in relation to information gathering, and 

clarification of current powers. 
• Extending the halting of annuitisation beyond 25th June 2008 

Target date for 
provisions to 
become law  

July 2008 (if Bill receives Royal Assent before summer recess of 
Parliament  
October 2008 (if Bill does not receive Royal Asset before summer 
recess) 

 
 Second package of regulations 

Type of legislation Regulations (secondary) 
Key changes • To allow qualification for certain schemes which began to  

wind-up between the relevant dates, which have a solvent 
employer, where the full buyout debt did not apply. 

• Early reduced payment for certain members who are ill and 
unable to work  

• Removal of the requirement on trustees to apply for initial 
payments for members  

• Removal of access to Deemed Buyback for qualifying FAS 
members. 

• Changes to information requirements on trustees and scheme 
professionals. 

Target date to issue 
for consultation 

 
End of March 2008 

Target date for 
Regulations to come 
into force  

 
 
By 30th July 2008 
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Third package of regulations 
Type of legislation Regulations (secondary) 
Key changes • Set out calculation basis for payments to those members who 

would have received over FAS levels from their scheme 
• Method for maintaining value of the cap 
• Indexation of post-97-service-related assistance 
• Other changes to normalise the current operation of FAS with  

revised scheme. 
• Taking over remaining assets in schemes  

Target date to issue 
for consultation 

To be confirmed 

Target date for 
Regulations to come 
into force  

To be confirmed  

 
However, please note that all requirements and timescales are subject to alteration as a 
result of formal consultation and Parliamentary processes 
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PAG Meeting with FAS 
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