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REPORT BY THE ACCOUNTING OFFICER TO THE EXECUTIVE AUTHORITY AND 

PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ON THE ANNUAL FINANCIAL 

STATEMENTS FOR THIRD PARTY FUNDS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 

MARCH 2018

1. INTRODUCTION

The Department of Justice and Constitutional Development (Department) administers funds on behalf of third parties. 
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Attorney deals with on behalf of government institutions. 
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General Information

Third Party Funds Payments 2017 / 2018

State Attorney
R555,735,308

21%

Agency Collections
R247,062,302

10%
Justice Administered Funds

R 1, 807, 594,443
69%
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1 2 3 4

Financial Year 2015 2016 2017 2018

Courts 2 ,666,732,614 2 ,556 ,163, 074 2, 352,261,644 2,054,656,745

State Attorney 482,253,285 148 092 276 343,529,722 555,735,308

R 
Bi

lli
on

Annual TPF Payments

2. SERVICES RENDERED

(a) Maintenance

The DoJ&CD receives and pays maintenance on behalf of maintenance obligors (employers and individuals) and 
�����������
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��	���������	������������
��#������������������������	���
�
of the defendants. TPF only accounts for monies received and paid in this regard. Any unpaid monies have to be dealt 
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TPF only deals with monies received through it by order of court and distributes these monies as speedily as possible 
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the accounting and service delivery challenges of the legacy systems and inadequate management and administration 
of Third Party Funds. 
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Centralised EFT
5,425

4%

Decentralised EFT
115,974

79%

Cash at Courts
1,957

1%

MojaPay (EFT)
22,587

16%

General Information
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(b) Bail
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Police Service and the Department of Correctional Services.

���� ��������
��������������������
�������

���
���������
�������
	�
	������
����������	��
��������������
�����	����
���	�����
�����������	��������
������	�
�	�����������
�	����$����	��G	����	������	�������#��	��#����������������������������
�������������-����
�������
������
�
��	����������	��
����������	
��
������������
�
�����	����
��	����#��
���������������
�
-

General Information
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(e) State Attorney collections and payments
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3. SYSTEMS REVIEW AND DEVELOPMENT

(a) JDAS and SAS (legacy systems)
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The various limitations placed on reporting data are inter alia due to the shortcomings of JDAS & SAS which resulted 
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General Information
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(b) MojaPay (SAP)
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Justice Administered Funds Agency Collections State Attorney

 
  Receipts     Payments

R300 000 000

R250 000 000

R200 000 000

R150 000 000

R100 000 000

R50 000 000

R-

R219,416,5891

R126,330,707

R48,471,372
R22,368,064

R285,640,906

R35,692,075

General Information
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(c) Operations review – Management of unclaimed monies
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Bail �������	
������ Maintenance

 

R20, 000, 000

R15, 000, 000

R10, 000, 000

R5, 000. 000

R-

  2017                  R8,808,610                                   R 252,366                                  R250,974                                 R234,363

  2018                R18,002,220                                   R 342,857                                  R465,148                                R332,612

Payments into Court

Unclaimed Funds
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4. LEGISLATIVE REFORM

����I�
�����"����
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	������������������
��������
������
�����	������I"���I�
�����"����
���������-�

���� ��	��

� �	� ^�������_� ���� ���	������ �	�� ���� I"�� �	���
� ��� ���� W	��� �	���
� �
� �	����:� ��� ���� 	���� ��� ������
�������� ����	�?�����	��#���������	���	���	��>	?����-�����
�����	�� ���
�� ���
�#�
���������	�� ��� ��������	������	��
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�	���������
��	
���������#����
be done in the Vote Account.
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5. TARIFF POLICY

V	� ���
� ���� ������� �	�� ���� 
������
� ������� ��� ��
����� 	�� ����� ��� ����������� �	�� ���� ������������ ���� �	� ���� �	
��
vulnerable in society. 

L	#��������+,E��	���

�	����	�����:�����	��$'&B���
������������
�����	�������	������	���������
������������	<��
�
of the State Attorney on behalf of government departments. The commission is paid over to the National Revenue Fund 
���	��������=	IKG=�W	���"��	���-����
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�������������
�����	����	���
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���	���
���	�	O
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-

6. CORPORATE GOVERNANCE ARRANGEMENTS

�����	�����������	��

�
�	������=���������������������������@:��������G	���������@kG;�������������������	������
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Committee. 
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relevant King Reports.
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7

{� Policy and Strategy
{� Finance and Audit
{� Human Resources
{� 9G�
{� 9�����������������

The governance structures are reviewed regularly to incorporate developments and new trends within the Department 
and in the public sector. 

@kG;��
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operations and service delivery initiatives in a manner that is consistent with ethical standards. 
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON THIRD PARTY FUNDS

1. REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE

S����������
���	����
����	��������������	����	������������������������'+�>�����%,+6-

1.1 AUDIT COMMITTEE MEMBERS AND ATTENDANCE 

The Audit Committee consists of the members listed below and is required to meet at least four times per annum as per 
��
�����	�������
�	�����������-�=����������������������������,Q���������
����	����,+��
���������������#���������
�
indicated below. 

Name of members 
Numbers of 

meetings attended
Number of special 
meetings attended

Status

Mr. Motsamai Karedi 
(Chairperson)

5 1 Reappointed - 25 November 2015

Mr. Cedric Boltman                     3 1 Reappointed -25 November 2015

Ms. Besky Ngunjiri 4 1 Reappointed - March 2015

Mr. Wilson Ramabulana 5 1 Reappointed - 25 November 2015

Mr Andrew Sello 5 1 Reappointed - 25 November 2015

1.2 AUDIT COMMITTEE RESPONSIBILITY

 
S�����	��������#��������	��������	��������	���������
�	���������������	�������������������#����������N���������	��

����	��'6�+����	�������������������������������"����+BBB��"���V;-�+�	��+BBB���������
����$�������	��'-+-

1.3 THE EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL  

���H
��	���	�
����������	���
�������������������������������������#�����
��	�������#�����	�����	�
�����	����������
���������
��������
�
������
��	����������	������	
�����������	���	��
-��������
��	#�����
	����	���	�����������
�
still to be addressed particularly the daily reconciliation in some areas within the Department. 

����"����G	���������
�
���
���#������������	������
�	������	������	�����	���	�
������������
#�����
���	��
��������������	��	�����������!��������
-��
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INTERNAL AUDIT

����=����������	��I�
��������G	�
������	����=����	�����H
�9��������"����Z�����
���
�	�
������	�����������#�	������
�������Z������
���
	��
���������
���
�	�
��������
��
���������9��������"��������-

1.4 REPORTS

1.4.1 The quality of in-year management and monthly/quarterly reports submitted in terms of the 

PFMA

S������
���
���#���������	���������N�������	���	���������N������������	��
����������������"��	�������;<����	��
the Department during the year under review.

#[\[!�9]����
�����������
����������

S������������#������
��

����������������������������
��������
�#���� �����������������
	������#������
=���������H
� �	��������� #���� ������ ��� �������	��� ��	��
�	�
-� S�� ����� ��
	� �����#�� ���� "���	��}������� !	����
"�����H
����	�������������������������������������H
���
�	�
�
��	���-

1.5  AUDITOR-GENERAL SOUTH AFRICA

����"����G	���������	����
����������
������	����
�	�
�	������"���	��}�������	����������������������
��������
�
����
�	������	����	���������������������������������
��������
��������������������	�������#�����������	���	������
"���	��}������-

______________________________
M Karedi

Chairperson of the Audit Committee

�����#_�>�����!"#&
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Report of the Auditor-General to Parliament on Third Party Funds

-��������������
������������
����������

Opinion

+-� 9�������������������������
��������
�	�� ������������������
�
���	���	������
�+B��	�'*��#������	����
��	�� ����
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����'+�>�����%,+6��������
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��	��������������
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-

%-� � 9�����	����	��� �������������
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���� �������� ���������������� ��
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�� ��������������	
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��/	#
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Accounting Practice (GRAP).

Basis for opinion
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has no realistic alternative but to do so.
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Report on the audit of the annual performance report

+,-����������
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Report on the audit of compliance with legislation
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Introduction and scope
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�����
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issued in terms of the PAA.

Other information
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Pretoria

31 July 2018
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

2018 2017

Restated

R R

ASSETS

Current Assets

Statutory Receivables 3 25,706,574 31,606,574

Courts 23,553,568            31,605,147            

State Attorney 2,153,006 1,427

Other Financial Assets
   7
 

2, 457,098 -  

Cash and cash equivalents 4 893,008,585 805,972,165

TOTAL ASSETS 921,127,257 837,578,739

LIABILITIES

Current Liabilities

Payables - Third Party Fund Payables 6 921,172,257 821,237,471

Other Financial Liabilities 7 - 16,341,268

TOTAL LIABILITIES 921,172,257 837,578,739
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STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

2018 2017

Restated

R R

�������	�
��������������������������������

Receipts from third parties 5 2 665,411,559 2 638,860,793

Payments to third parties 5 (2 610,392,053) (2 695,791,364)

Net movements in shortages as well as maintenance 
debtor and RD cheques

5,713,733 19,989,246

Net movement in system reconciliation (1,648) (39,461)

Net movement in consolidated national bank balance (652,123) 1,509

Net interest received and bank charges 18,021,742 16,961,529

Net movement in unclaimed bank balance 9,596,423 7,767,853

Other Adjustments (661,215) (13,672,979)

Net (decrease) /increase in cash and cash equivalents 87,036,420 (25,922,875)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 805,972,165 831,895,040

���	��������	�����������������	���������	������ 893,008,585 805,972,165
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NOTES TO THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS

1. General Information

The primary function of Third Party Funds is the administration of the categories of transactions stated below on behalf 
	�������������
���7

{���������������	���������	�����������������������������	����������	�
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�����	��������	��#������
the Department of Justice and Constitutional Development (DOJ&CD Vote) to deliver on the mandate to provide access 
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��������������-�����
���������	�V	���+,��	������:�������	��	�������������������	�
���-
Categories and nature of transactions
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are paid over to either local provincial or other authorities or the National Revenue Fund at the end of each month. 
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a court authorises the return of the funds to the depositor upon completion of the case if the bail conditions have been 
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remain unclaimed for a period longer than twelve months after it has been authorised to be repaid to the depositor.
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complainants or returned to the obligor or to the National Revenue Fund if the monies remain unclaimed for a period 
longer than eighteen months.
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also collects a commission on debt collections on behalf of government institutions which is paid over to the National 
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of the Justice Deposit Accounts System (JDAS).
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it has been authorised to be repaid to the depositor.
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monies are deposited to the National Revenue Fund.
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2. ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of preparation
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2.2 Applicable Standards of GRAP
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resulted in no changes to the accounting policies.
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Standard Effective Date Expected impact

GRAP 108 – Statutory Receivables No date determined yet Already early adopted – No impact

GRAP 20 – Related Party Disclosures No date determined yet
Minimal – certain additional 
disclosures may be required

GRAP 32 – Service concession 
arrangements: Grantor

No date determined yet No impact

GRAP 109 – Accounting by Principals 
and Agents

No date determined yet Minimal
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2.3.1 Financial instruments
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ownership.

2.3.2 Cash and cash equivalents
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Justice and Constitutional Development. Cash equivalents include cash received on behalf of TPF by other government 
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to third parties. Refer to payables note below.

2.3.3 Statutory receivables
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Receivables are initially measured at the amount of cash receivable (the transaction amount) and subsequently at cost 
plus any interest or fees associated with the receivable. 
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2.3.3.1 Dishonoured cheques

Dishonoured cheques debtors are recognised in the Statement of Financial Position when cheques received from various 
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2.3.3.2 Maintenance debtors
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2.3.3.3 Shortage debtors
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2.3.3.4 State institutions and other receivables

The receivable state institutions and other receivables refers to money due from state institutions that includes provincial 
governments and local authorities. 

2.3.4 Payables
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Payables are subsequently measured at cost less payments made. Payables are derecognised when the rights to the cash 
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2.3.8 Related parties
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FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

3. STATUTORY RECEIVABLES

2018 2017
 Restated

R R

Courts

     Dishonoured cheques 505,526 171,519

     Maintenance debtors 1,848,996 2,808,837

     Shortage debtors 14,852,758 18,948,266

     State Institutions and Other Receivables 37,010 39,220

    Vote: Receivable from the Department of           
     Justice and Constitutional Development

6,309,278 9,637,305

���������������

    State Attorney Receivable 94,449 1,427

     Vote Receivable from the Department of  
     Justice  and Constitutional Development

2 058,557 -

��������������������������� 25,706,574 31,606,574

   
Counter 

shortages
Maintenance 

������������
Dishonoured 

cheques
State 

Institutions
State 

��������

VOTE: 
�����������
������!

         TOTAL

0 to 6 months 171,814 114,130 - 21,090 2,153,006 6,309,278 8,769,318

7 to 12 months 1,628,941 66,708 398,209 15,920 - - 2,109,779

13 to 24 
months

3,346,849 161,790 3,100 - - -
3,511,739

25 to 36 
months

2,741,940 177,927 1,000 - - -
2,920,867

37 to 60 
months

5,085,359 271,791 4,990 - - -
5, 362,140

61 months 
plus

1,877,854 1,056,649 98,227 - - -
3,032,730

������������� 14,852,758 1,848,996 505,526 37,010 2,153,006 6,309,278 25,706,574
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4.     CASH AND CASH EQUIVALENTS 2018

R

2017
Restated

R

Cash and cash equivalents consist of:  

Consolidated Corporate Account Balance  26,843,510 18,832,368

Consolidated Court Balance 480,470,696 425,046,776

Consolidated State Attorney Balance   366,551,541 352,546,708

Unclaimed Funds  19,142,838 9,546,313

Balance as at 31 March 893,008,585 805,972,165

5.    CLASSES OF RECEIPTS AND PAYMENTS

���	���������������	����������������������

- DoJ&CD Courts 2 , 106,012,195 2,291,385,619

- State Attorney 559,399,364 347,475,174

2 665,411,559 2,638,860,793

���	���������������	����������������������

- DoJ&CD Courts (2,054,656,745) (2,352,261,643)

- State Attorney (555,735,308) (343,529,722)

(2, 610,392,053) (2,695,791,364)
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6.  PAYABLES - THIRD PARTY FUNDS PAYABLES

2018

R

2017
Restated

R

State Attorney

National Revenue Fund  2,576,950 14,514,601

State Organisations  331,641,406 319,330,779

�������
������
���  16,171,470 6,235,259

        Interest payable 25,370,163                       12,580,487

Vote: Payable Corporate Accounts 10,831,725 6,251,880

Courts

Bail   339,414,127 281,652,630

Maintenance   63,637,073 82,926,759

�������
������
��   46,556,117 45,270,413

Fines   71,563,978 38,998,576

Payments into court  7,890,347 9,165,553

Contribution 750 63,130

Compensatory Fines 5,518,151 4,247,403

             921,172,257 821,237,471

7. OTHER FINANCIAL LIABILITIES

����=	IKG=�������������	�����������������������:����
��������������	�
�������������������������#-���������	
��	��
������������������:����
��#�
��	��
	�������	���
��������
����	�
����������	�������������������
�������
���N��������
��
payables and statutory receivables based on historical limitations of the system. 

The various limitations placed on reporting data are inter alia due to the shortcomings of the administrative systems 
JDAS & SAS which resulted in system errors and other invalid balances arising. These items were removed from the 
��������� ��������� 
��������� �	��	����
� ��� ��	���� ���	� ���
� ����������� �������� ����� 	����� ��������� ����������
-�
���
���������
��������
����	�
������������������ ����	<��� ����������������������-������������
�#���� ����
�������
�������������	����	���������
���	������	���������	����:����	���������	�
��������	���
�	�����
��	�����V���	����
$������� ���� �
� ���
������ 	���� ���� ������ ����� ����� ��:�� �#	� ����
�-� ���
�� ���������
� ��� ��������� 	�� ��
�	������
�������
�����������������	��	���������	������	������#�!"����
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�
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As disclosed in 
2016/2017

As disclosed in 
2017/18

Movement Nature of movement

�����������   11,452,090       11,091,685  (360,405)

Courts 11,452,090      11,091,685    (360,405) Clearing of invalid shortages, 
write-off by delegated 
authority and recovery of 
overpayments.

Cash and Cash 
"����������

   26,031,392     17,800,346  (8,231,046) The net impact of clearing 
the receivables and 
payables and the clearing 
of system and data errors, 
such as erroneous postings 
of interest and charges.

#������� (53,824,750)   (26,434,932) (27,389,818)

Courts   (41,357,253)   (18,462,634)   (22,894,619) ���� �� ������ 	�� �����
����
institutions (including NRF) 
���� 
���	
��� �����
��
����
���������
�����������
��
���
listings.

State Attorney   (12,467,497)   (7,972,298)      (4,495,199) ���������� 	�� �����
���� 
�-
stitutions (including NRF) 
���� 
���	
��� �����
��
���
���� �����
��� ��� �����
����
listings

Other Financial 
Liabilities

  (16,341,268) 2,457,098  (18,798,367)
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8.   INTEREST RECEIVED AND BANK CHARGES

2018

R

 

2017

Restated

R

Bank charges (28,234,238)  (26,319,124)

Interest received 46,255,979 43,280,653

18,021,742 16,961,529

9. GOING CONCERN

��������������
��	������
��	������
����������	������=����������	��I�
��������G	�
������	����=����	��������������
=����������#�����	��������	�
���	������������
��	������	�
-�������	������
�����������
��������
�������������������	��
������
�
�	�����	��������	�����
�������������	����	�����	�����-����
���
�
����
���
���������
�#������������������	��������
�������	������	�
������������������
���	��	���

��
����
����������	������������
���	���������	�������	�
�����	��������
�
will occur in the ordinary course of its operations.

10. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

����"��	�������;<�����
��	���#����	�������������	��������
���������
����
������������	���������	���������������������
have a material impact on the amounts disclosed.

11. RELATED PARTY TRANSACTIONS

  
=���������������������

Department of Justice and Constitutional Development

-���
����
���
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2018

R

2017

Restated

R

���������������������������$��������%�������������& 5,882,021 5,369,970

��������	������ 5,882,021 5,369,970               

'�������������������������������& 5,882,021 5,369,970

�������!�����
����
����
���������"�# 1,573,287 1, 486,187

Level 14 - Chief Director (1) 1,426,599 1,320,457

Level 13 - Directors (2) 2,882,135 2,563,326                                

12. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

���������
��:�	
���	������	��	#���������������
�
�����	������������	����
�	������	�
7

{�G�������
�
{�9�����
���������
�

����������
�����	��������	��	#�������������
�������������������	�����
����
�
7

12.1 Credit risk
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�������������

����������������
������
����������:������:�	
�����	���������
��	���������-�������������	��������=	IKG=��	����
����
�#������������������������
������	�
�#���������
��������������
-�

���
����
������	�
����7

{� "R!"����+�
{� V���������+�
{� !������R�������+�
{� ���
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12.2 Interest rate risk
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owed to third parties.
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12.3 Compliance risk

G	�����������
���
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13. PRIOR PERIOD ERRORS

����������
������	�
����:�����������
�����������	���������������������!�����"��	�������������	����	�����������������
payable is now raised.

�����O����	�����
��������	������������������	��
�
�	#�����	#7

As disclosed in 
2016/2017

#������������������
����	��*�������������

2016/2017
Restated balance

+��������������� 0,00 12,580,487 12,580,487

-���&�#�������-��������������������� 18,832,368 12,580,487 6,251,880

………………………………
>$�W-�>"=;V!@M"
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