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POSITION PAPER FROM THE GOVERNANCE COMMITTEE 
TO THE BOARD OF DIRECTORS OF  

KEHILLAT BETH ISRAEL CONGREGATION 
 
 
 

FOR DECISION 
 

Issue regarding the requirement for a monthly attestation 
on accurate employee salary remittances 

 
 

SUMMARY 
 
This position paper is to provide the Board of Directors of Kehillat Beth Israel 
Congregation (KBI) with a better understanding of the issue related to 
employee salary remittances, and to better enable the Directors to come to a 
conclusive decision on this matter. 
 

 
 
 
BACKGROUND 
 
In January 2017, the matter of the requirement for an attestation regarding 
appropriate salary remittances was raised to the attention of the previous Board 
of Directors of KBI. The concern was around the potential risk to the personal 
assets of each of the Directors of the Board should legal action be taken by a KBI 
employee who felt that they had not been paid properly and that salary 
remittances were not done properly. 
 
The matter was discussed over the course of several meetings, but it was never 
given a full and proper legal analysis. In July 2017, it was felt that this matter was 
not of significant importance. A vote was taken, and the Board decided to set the 
matter aside. 
 
As part of the redrafting of Operating Policy No.7 earlier this year, the 
Governance Committee re-introduced the requirement for a monthly attestation 
of appropriate salary remittances. Given the need for a qualified person to 
provide the attestation, the Governance Committee proposed that the Treasurer 
should be making the attestation.  
 
There was objection at the last Board meeting to this proposal and the 
Governance Committee was asked to obtain a formal legal opinion on the matter. 
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ISSUE 
 
Overall, there are three parts to the question: 

 
1. Are the Directors personally liable for employee wages and remittances? 

 
2. If the answer to question 1 is "yes", would it be prudent as a Director to 

obtain a monthly attestation? and 
 

3. If the answer to question 2 is "yes", who should sign the attestation so that 
it provides a defence to Directors for this liability? 

 
 
ANALYSIS 
 
The Governance Committee sought out a legal opinion on this matter. 
Accordingly, the responses to the above questions are as follows: 
 

1. YES  According to the Canada Not-For-Profit Act, Directors can be held 
personally liable if salary remittances are not made properly. 
 

2. YES  It would be prudent for the Directors to obtain a monthly attestation. 
 

3. Regarding who should sign the attestation, it is felt that a reasonably 
prudent person would require the person with the best knowledge to attest 
to whether the payroll is correct, regardless of their credentials. As such, it 
need not be a CPA that makes the monthly attestation. 
 
It should be noted that while our current Treasurer might have certain 
specific professional accounting credentials, he does not have the direct 
knowledge, nor should he be exposed to the potential liability without 
direct knowledge. 
 
The question we are trying to answer boils down to whether all wages and 
source deductions have been paid appropriately? Since, for KBI, this is 
done through a payroll firm then an attestation from them or the person 
with control over the banking (our Executive Director) would be best 
regardless of their professional qualifications. 
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The opinion also provided that if that person (the ED) lies and wages are 
unpaid then the Directors have still met the test because they have acted 
prudently by making the request for an attestation in the first place and 
also then having reviewed the attestation. Where liability might most likely 
arise is when the organization is in financial distress and the Directors do 
not probe any further or when there might be other information available to 
suggest that the attestation of this person might not be credible. 

 
 
RECOMMENDATIONS 
 
It is the collective opinion of the Governance Committee that: 
 

1. The Board of Directors should not ignore this liability any longer and 
should include the requirement for a monthly attestation in Operating 
Policy No. 7. The fact that the Board simply asks and obtains the 
attestation is sufficient to ensure that it has done the due diligence 
required to mitigate the risk. 
 

2. The person providing the attestation needs to have first-hand knowledge 
of whether the remittances have been made correctly. At KBI, this should 
be the Executive Director or the bookkeeper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Submitted by the Governance Committee 
September 17, 2018 
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