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Obligations du cahier des 
charges 

à respecter en contrepartie du 
paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions

Modalités de con-
trôle

Pièces à fournir Caractère de l'ano-
malie

Gravité

Importance de 
l’anomalie 

Etendue 
de l’anomalie 

Absence totale de fertilisants 
azotés minéraux et organiques 
(y compris compost et hors ap-
ports éventuels par pâturage)

Sur place : docu-
mentaire et visuel 

(absence de traces 
d'épandage)

Cahier d'enregistrement 
des interventions 

Réversible Principale Totale 

Respect de l’absence d'apports 
magnésiens et de chaux et res-
pect de l’absence de fertilisation 
P et K,

Sur place : docu-
mentaire et visuel 

(absence de traces 
d'épandage)

Cahier d'enregistrement 
des interventions 

Réversible Secondaire Totale 

Interdiction du retournement des 
surfaces engagées 

Administratif 
et sur place : visuel

Automatique d’après la 
déclaration de surfaces

et contrôle visuel
du couvert 

Définitif Principale Totale 

Interdiction d’utilisation de pro-
duits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf traite-
ments localisés

Sur place : docu-
mentaire et visuel

Visuel : absence de 
traces de produits phyto-
sanitaires (selon la date 

du contrôle)
Documentaire : sur la 

base du cahier 
d’enregistrement des 

interventions 

Définitif Principale Totale 

Enregistrement des interventions
Sur place : docu-

mentaire

Présence du cahier 
d'enregistrement des 

interventions et effectivi-
té des enregistrements y 
compris pour la fertilisa-

tion

Réversible aux premier 
et deuxième constats.

Définitif au troisième 
constat. 

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas de 
vérifier une des 

autres obligations, 
cette dernière sera 

considérée en 
anomalie) 

Totale 
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