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Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du 

paiement de l’aide

Contrôles Sanctions

Modalités de 
contrôle 

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 per-
tinente. Le couvert devra être 
présent sur les surfaces en-
gagées 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 autori-
sés 

Sur place : visuel et 
documentaire 

Cahier d’enregistrement des 
interventions et factures 

éventuelles 
Réversible Principale Totale 

Maintenir le couvert herbacé 
pérenne et sa localisation ini-
tiale

Sur place : visuel Définitif Principale Totale 

Respecter une largeur minimale 
de 10 mètres du couvert herbacé 
pérenne 

Sur place Définitif Principale Totale 

Absence totale d’apport de fertili-
sants azotés minéraux et orga-
niques (y compris compost et hors 
apports 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 respect 
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 

et documentaire 

Automatique d’après la 
déclaration de surfaces et 
contrôle visuel du couvert

Définitif Principale Totale 
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Obligations du cahier des charges
à respecter en contrepartie du 

paiement de l’aide

Contrôles Sanctions

Modalités de 
contrôle

Pièces à fournir
Caractère de 

Gravité

Interdiction d’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les surfaces 
engagées, sauf traitements localisés

Sur place : docu-
mentaire 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 de la période 
d’interdiction de fauche entre 
le  1

er
 mai et le 31 juillet

Sur place : visuel et 
documentaire 

Cahier d’enregistrement 
des interventions 

Réversible Principale 

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

réalisation de la fauche 
et les dates détermi-

nées / nombre de jours 
que comporte la pé-
riode d’interdiction 

d’intervention

Respect de la localisation perti-
nente des zones de retard de 
fauche

Sur place : visuel et 
documentaire 

Cahier d’enregistrement des 
interventions et diagnostic 
d’exploitation présentant la 
localisation des zones de 

retard de fauche au regard 
de l’enjeu 

Réversible Principale Totale 

Interdiction du pâturage par dé-
primage. Si pâturage des re-
gains : autorisation du 1

er
 août 

au 31 décembre et chargement 
moyen maximal de 1,2 UGB/ha

Sur place : visuel et 
documentaire 

Cahier d’enregistrement des 
interventions 

Réversible Secondaire A seuil 

Enregistrement des interventions 
Sur place : docu-

mentaire
Cahier d’enregistrement des 

interventions 

Réversible aux 
premier et deu-
xième constats.

Définitif au troi-
sième 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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