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The�following�is�from�our�professional�standards����
�
AT Section 601 – Compliance Attestation 
An important consideration in determining the type of engagement to be performed is expectations by users of the 
practitioner's report.  Since the users decide the procedures to be performed in an agreed-upon procedures engagement, 
it often will be in the best interests of the practitioner and users (including the client) to have an agreed-upon procedures 
engagement rather than an examination engagement. 
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