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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 

Mettre en place le couvert à 
implanter : liste des espèces 
en annexe 11. Le couvert 
herbacé pérenne devra être 
présent sur les surfaces 
engagées au 15 mai de 
l’année du dépôt de la de-
mande (sauf dérogation).

Sur place 

Factures d'achat de se-
mences et/ou cahier 

d’enregistrement des inter-
ventions (notamment si 
utilisation de semences 

fermières)

Réversible Principale Totale 

Respecter la localisation 
pertinente du couvert 

Sur place 

Diagnostic de territoire 
et/ou d’exploitation et ca-
hier d’enregistrement des 

interventions

Réversible Principale Totale 

Respecter la taille minimale de 
10 mètres de large ou 10 ares 

Sur place Définitif Principale Totale 

Absence d’intervention méca-
nique entre le 15 avril et le 15 
août inclus

Sur place 
Cahier d’enregistrement 

des interventions 
Réversible Secondaire 

A seuils sinon : par 
tranche de jours 

d’écart par rapport 
à la date limite (5 / 

10 / 15 jours) 

Absence de fertilisation mi-
nérale et organique sur les 
parcelles engagées

Sur place 
Cahier d’enregistrement 

des interventions 
Réversible Principale Totale 

Respecter l’interdiction des 
traitements phytosanitaires 

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 

Réversible Principale Totale 

Réaliser l’enregistrement des 
interventions 

Sur place 

Présence du cahier d'enre-
gistrement des interven-

tions et effectivité des 
enregistrements

Réversible aux pre-
mier et deuxième 

constats.

Définitif au troisième 
constat. 

Secondaire 
(si le défaut 

d’enregistrement 
ne permet pas 
de vérifier une 
des autres obli-
gations, cette 
dernière sera 
considérée en 

anomalie)

Totale 
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