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Documentation of EQRs� 

Our main point: The interpretive guidance (Item II) accompanying, and paragraph 19b of, AS 7 
should be revised to reduce EQR documentation requirements to be consistent with the relative overall 
responsibilities of the engagement partner and the EQ reviewer and to eliminate unnecessary 
requirements that would not contribute any quality but serve to benefit only adversaries.  
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���������������������������������������������������������������������������������if a reviewer identified a 
significant engagement deficiency to be addressed by the engagement team, the engagement team should 
document its response to the identified deficiency in accordance with AS No. 3,������“... the EQR 
documentation should contain ... the significant deficiency identified, how the reviewer communicated the 
deficiency to the engagement team, why such matter was important, and how the reviewer evaluated the 
engagement team's response.��� 
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EQRs applied to reviews of interim financial statements� 

Our main point: EQR requirements should not be extended to interim financial statement reviews 
because doing so would not significantly improve the reliability of unaudited financial information and 
would serve only to both raise user expectations unreasonably and add time and costs to the process, 
thus delaying the timely dissemination of quarterly financial information. 
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