
Version 2016 

55 

�

�

�

�

�

�
��������	��
������	���������

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

��

����������	�
���	

��
�������������������������

���������
��������������������

����2���	
���������	
��"��
����� ��'��������������6��
��� ��;����������	


�C	�2������?�����
�� �����'�����	
� ��'F���������

����������	#35�

��������������������������������������� ����������!�����	"

���#���	���������$��%�����&��	'���

���������������� ���������!�����"�#$%&�$%����

��'��
�����(�

�	(�(��	���2	��������)�� � ������������:��!QB��,�(

������������������������������������������������������������������������:�E��:�,�7

������������������������������������������������������������������������:�E��:�,�&

*+�, -�.�/$�����01�!��2&��

�����������������-������2���	
� ��'����������''�2�
����������-�����������	
� ���
�0����"��
�����

��
��� ����	
� ��;����������	
���������
��
����
�������"'�	���
��������	����-��'��
���������
��
��� ���

�	�������/��6��2��'2��

��� �
�� ���C	
���	[����>����
��
?����
���	

��
�����'	���
�����4 ��-�

 ����	��������"��2�� �
������� ��� ������	
 ���	

����2��6	

����	
 ���	
�������	��������
���	

�4

�
�������� ����� �����
����� ���6�
 ����
/��62�����
 ����	6�����	�������������2�/2�
��� �
�����

�� ��� ���'�	������ .����	
��
��''������	
� �����G���������+�������=��������;������	
������
�� ���

C	
��� ��;����� ���  1����
����	
�'	��� ��� ;��
�� ��� ��� ;�	���� ��� 
	���
�� '	���'��������� ��'0����

 1	�����"�  .�
�2�3�� �	�
�������� �����
����	
�5� U ��
0�� ����� � ���77��� :	
 �2�� �'��	���

���7(������4���0�/��2�	��/������778��=�������	'2����	
��2'	
 �2�����
��-��
�	6?����;� ��'�	���4

��	
� ������"����'�>������5� �����2���	
� ���	������/��6��2����� ���'���������	�� ��'������ ���'��4

��������>��	'���� ��6�
 ����
/��62����'����� �� ������� ����'/2
	0
���2�	��;����� ��� ����������

 ����
���
����	6?����;���������	
�����.2�	��	
����������2� ������"������'�����2�����
��������	����4

��	
���� ���'�	�����	
� ��������
��'�>������ �	6?����;�'�>�����=��������������� ��� ��2���	
� �� ���;�����

/��6��2���'2��

���'���������2���������	
� �����6	
�� �
�������	��=

).�
��� ����	
� �����;����������	
��C	�2���
2��������	���
������/	����''	����2��
������'���'F��������

�	
���6������
��-������2�����
��-��1����
����	
� ����� �������2�;�	������������-����'�2�������	
� ��

�.2�����6���2�	�	������ ��������
�������"��������6�����'���������	��6�0����������"�/�� �������=�=�

�
��;;���� �	�'�2�-� ��� ���2;����	
� ���'��������� �.����
����	
� �� ��� ;����������	
� �����������"�����



Version 2016 

56 

 ��
�0�����

2��������'	����	
�2���
����
��/		�2
2�����	
� ��������"� ��'	�
�� ������ �����

 ��'	
�6����2��
�����	�������
���N
�
�� ��� ��'�����	
� �����'0����� �'�2�����"������"�'��������
�


�����
�����������'�����
�� .��'0�����'2����������'��� �����'0�����2
2��������=������������������

;����������	
� ;��	����� ���� ��'0����  �� ���
 �� ��������  	
�� ���� ������� �	
�� '���� ���/��� �
� 2�2�
���

�
2���"����� 	
��������'����2�� ����	����
������ ��'�2�0���
�� ���2�2�
����
2���"��	
��'����

2���2��=

�

)���������	
� �����'�����	
� ��'F���������
�'��������������
������ ��������"��������6������	��4

6�0�����'��������/�� ������=��������-��2��	������������	
��
�2����
����
������ 2��� ���	
� �����;�	���

��� ����	���'���������
�������� �
���
�	6?����;� ����
���
� �����6�	 �������2���� �
���
�	6?����;�

'�>�����=������'����2�����
��'�������������
���
� ���.	�����������������
	�������
�� ��������4

�	�����;	�����0������� ������;������	������-��
�� >
������ .�6�	���������
����
�2����
�����

�	���'F����������������'F������������	
���6������
���-�'2��

������
��	��a���� ./�6�����=

�

�+�!,��1������01�!��2&��

�
��	
���'������ �����'���� ���1�
��6��� ���'	�
��� ����/���� ����/������ �������������	�������

�	������������2���

������
��'�
 �
����� ��2�� ���.�
�����
�=���	������� �������"� �9��
�����	�

���������		
��=�3DE"D4�56��6�	+

3+�.,��/�/,����7�./$/82����9�0/#/ /0/���1�01�!��2&��

)����	
 ���	
�� .2����6����2��	
��-����'������'	����
����� �
�������������������	��%�����������
���

����	������������	����+�0����	�	:���������	���;	�������<������	������9�	��<��������		���
���

����
��+

3+*�.�	�����	������������������	��������=��9�>���������	�

H	����'���	

��'/>������	��	������"��A�
���
���������2������	��=�B	��� ���C����'�����������	
 �4

��	
�� .2����6����2��2
2��������"� �;;2��
������������''��2��� �
�����
	�����
���	
���� .�
;	����	
�

�����������������.������������6�	�	���������D4����=

�

B	���  ���C� �2������� �
�  ���
	�����  1�"'�	�����	
� �;�
�  �� �	�������� ���� �
�����
���  �� �
�0���

'����
�
��=�Q
�����������	
� ���2�������	
� �� ���
	����� .�"'�	�����	
� �����3����;	��
��������������

�
����������  .���� ��� 7�� ��'��6��� �	�� �
��  ���� ���2������� 2��6���� '��� �.� �
�������	
�� ��� '	�����

�	
���������
��'�0���-�;	��
����	��� ���	
��L�������'����=�Q
� ���
	������ ���� ���2�������	
�� ���
��

 ��	�
�� ��7��
�����-�?	�����������6��=�

3+� .�	�����	��������������>�
�
�	����	(�(
��

P�.��������
��(�<����)����;������
�����������6����������;�����'����������'	������� ��'���� �� ��"��
��

��� ���� ���;����� �
� ?��/0������ ��������� '2��

��� 	�� ���� 2����
�� ��	��� �
���2���  �
�� �
�� ����

�2�
2��
�����'�2��
��� .�
��	�������'2��;�����;��	��6���-��.�
���	

��
����	��� �������'��
��

����'�2�2 �
��=�����������������������	
��2����6�����������;�������4 ��-� ����������	'��6����2������

������  ��� D�P�  ��� ������� ���6���� �
� ���;����  1�
�2�3�� �
���	

��
����  �
�� ��� �� ���  ��

��� �����
�� ���  ��� 6�
 ��� �
/��62��� ��
 ���� 	6�����	������ ��� ���� 2�/2�
���  �
�� ��� �� ���  ���



Version 2016 

57 

'�	������ .����	
��
��''������	
� �����G���������+�������=

��

R��
��������	������������)�Q
��;	����'��
�2������	������ �����3���� 2����2��
���������������������

�������	�	����

��

R�0����������	���������>������������������

4�7����������
��0����5��	���*������"�@��������(�

4�  �	����)� �	��� *��� ��� ���(��� ��
� 6	� �����  �� �	����  .���� ��� �
� C	
��

���
2��6���� ��� ���������
�����'�����-�D��� �
�� ���������	[��
��6�
 �� .���

	�
��D������ 2?-��"����
������'����������2���	
� .�
��6�
 ���
/��62��;�
����

 .���	�
������ �������=�

4���� ����	���������� �'��
�2��
�6	� ���� .2�2�
��'�>������ �/������6	��������������

;	��2���� ��� �������� �
��� �����  �� 7��� ��� '	���6���  �� '���� ���  .������  ��

�.2�2�
��'�>�������������N������ ��;	
��������'����=�

R�).�
�����
������;�"������	���� ���@��	�

R�.�������
��(�<���)

4�0������9���������������
����	�N������

4� 0����� �9�������� ��:�������� B�
(��	������ ������ �	���������)� 
��	(�� ����� �	�� ������

��������<��(������C

�2��
����;��	��6������� 2���	''��
�� ����
�������'	���
��������������"��������� �����������

�



Version 2016 

58 

F+�.&/��&��������0�.�/,�������,��/�&��

�

)�������0���� ���2�����	
�'������
�� ��'��	������ ���� ��
 ��� .�� ���������� � �����'����2�� ;�4


�
��0���=�)��� 	����������	
���	����-��
��	��2� ���2�����	
��2��	
��������
��>��������� 	�������

�
�;	
���	
� ���'��	���2���2��	
��������	 ����2�� .�
�����
��	
� ���'����
������;�
�
�����=���

�

@+�0��.1?/�&�����.?1&#������01�!��2&�����0��&�#/!�����.,��&,0���������1�.�/,���

).�
�����
������'�����

����������
�� ��2�� ����
���
�=�)1�� ������'�>2���
����	��'���/����������

'����
=�).�
��6��� ���	��	6������	
�� 	���3�������'���2��������*@���� ���.�

2�� ���	�����
����4

�
������;� ��'	����	
���	
�������� �
�������/���� ����/��������;=���4�'�0��=

)��� 	���
��� ������;�� -� �	���� ��
 �� .�
�����
����� ��� ���'���� �� �	��	6������	
�� 	���
��

3�����	
����2�������	�����"'�	�����	
�'�
 �
���	������� ��2�� ���	�����
�����
�����'�
 �
������

��������

2��������
���=�

)��� �;;2��
����	6������	
�� ����/���� ����/������ �����������I���������	#35�J��	
�� 2���������4
 ���	���5

�

K�������9����	�����	

4�)���	������ �����3�����
�'���������D���� ���1�

2�� �� 2'L�� ����� ��
 �� 1�
�����
�



Version 2016 

59 

�

K�$�������������
������������	��=�����������*@�N��	

��

K����������>�����
���	��G����(��5

4�  �
�� ��� ������  .�
� �/�����
�� 	>�
� �

����  �� *"�2# 6��� �>��� -� �.2�/�����  �� ���

'�������

4� �
����������� .�
��/�����
���
���
��
2� ��*"F�2# 6����>���-��.2�/����� �����'�������

4��
� ���'����
���
��/�����
���
�����

���� ���"3�2# 6��� '	��� ���� ���;������
�/��6��-�

�.2�/����� ���.�"'�	�����	


�

K�0����������	������	�	���)

4�6����
� 1����
����	
� �����'������

4�6	� �� ���	���� 1����

4�6	� �� ��;	��2��

4�;	
 �� �����\���

4���'������ ��'�
���

4� �����	
� ��'�����������

4��	
��
���2��2�	�	�������

4�6	� ���� 12�2�
���'�>��������/�����6	��������������/��
���

4�'����������������
��� 1/�6������ 1�
�2�3���	�
��������

�

K�/	���������	����������	��	����������������	(�(
��

�

K�$�����������	��	
����������(�	�����B������������
��	����������G����(�C

/���&�/���-�'������ ���D�?��
� ���.�

2�� .�
�����
�=

�

K�7����������'����	�������

/���&�/��� ���;�  2�/��6���� �/������ �	�����2� �	
;	��� -� �.���3�2�'�2;���	����  �� ������ �	
���� ����

'��
�����
��/����
������/�� 	
�������"����-��.���3�2� �������'��6������(�������;�-���������������

���/2����-��.���������	
� ���'�	 ��������2��-��.��������)=�D74�� ���	 �������=

�

K��	��(������	�

H�
���  .�
� ��/����  .�
���������
�� �* �
��;�����	
�  �� �.2�2�
�� �
���2�� �>'��  .�
�����
��	
��

�	��������	
�� �������2���������	������� ����� .�
��2������ ���	����� ����
���"��
	6��� .�
���"�

���QV:��	����'	
 �
���=�

�

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'anomalie 

Gravité

Importance de 
l’anomalie 

Etendue 
de l’anomalie 
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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'anomalie 

Gravité

Importance de 
l’anomalie 

Etendue 
de l’anomalie 

Mettre en place le couvert 
herbacé localisé de façon 
pertinente  Le couvert 
devra être présent sur 
les surfaces engagées 
au 15 mai de l’année du 
dépôt de la demande 
(sauf dérogation).

Sur place : visuel et 
documentaire 

Cahier d’enregistrement des 
interventions et factures 

éventuelles 
Définitif Principale Totale 

Respecter les couverts 
autorisés 

Sur place : visuel et 
documentaire 

Cahier d’enregistrement des 
interventions et factures 

éventuelles 
Réversible Principale Totale 

Maintenir le couvert her-
bacé pérenne et sa locali-
sation initiale

Sur place : visuel Définitif Principale Totale 

Respecter une largeur mini-
male de 10 mètres du cou-
vert herbacé pérenne

Sur place Définitif Principale Totale 

Absence totale d’apport de 
fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris compost 
et hors apports éventuels par 
pâturage) 

Sur place : documen-
taire et visuel (ab-
sence de traces 

d'épandage)

Cahier d'enregistrement des 
interventions 

Réversible Principale Totale 

Respect de l’absence d'apports 
magnésiens et de chaux et 
respect de la limitation de fertili-
sation P et K,

Sur place : documen-
taire et visuel (ab-
sence 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 : documen-
taire et visuel

Visuel : absence de traces 
de produits phytosanitaires 
(selon la date du contrôle) 
Documentaire : sur la base 
du cahier d’enregistrement 

des interventions 

Définitif Principale Totale 

Respect du chargement maxi-
mal moyen annuel à la parcelle 
de 1,2 UGB/ha, sur chacune 
des parcelles engagées

Sur place : Docu-
mentaire ou visuel

Cahier d’enregistrement des 
interventions 

Réversible Principale 
A seuil : en fonction de 
l’écart par rapport au 

chargement prévu 

Respect du chargement minimal 
moyen à la parcelle de 0,3 
UBG/ha, sur chacune des par-
celles engagées

Sur place : Docu-
mentaire ou visuel

Cahier d’enregistrement des 
interventions 

Réversible Principale 
A seuil : en fonction de 
l’écart par rapport au 

chargement prévu 

Respect du chargement instan-
tané maximal de 1,4 UGB/ha, à 
la parcelle, sur la période dé-
terminée, sur chacune des par-
celles engagées

Sur place : Docu-
mentaire ou visuel

Cahier d’enregistrement des 
interventions 

Réversible Principale 
A seuil : en fonction de 
l’écart par rapport au 

chargement prévu 

Fauche / Broyage autorisée à 
partir du 15 juin en cas 
d’impossibilité de mise en pâtu-
rage d’une parcelle

Sur place : Docu-
mentaire ou visuel

Cahier d’enregistrement des 
interventions 

Réversible Secondaire 

A seuil : en fonction de 
l’écart en nombre de 
jours entre la date de 

réalisation de la fauche 
et les dates déterminées 

/ nombre de jours que 
comporte la période 

d’interdiction 
d’intervention 

Enregistrement des interven-
tions

Sur place : documen-
taire

Présence du cahier d'enre-
gistrement des interventions 
et effectivité des enregistre-
ments yc pour la fertilisation

Réversible aux 
premier et 
deuxième 
constats. 

Définitif au 
troisième 

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement ne 
permet pas de véri-
fier une des autres 
obligations, cette 

dernière sera consi-

Totale 
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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'anomalie 

Gravité

Importance de 
l’anomalie 

Etendue 
de l’anomalie 

constat. dérée en anomalie)
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