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Objet : Conditions d'éligibilité et d'identification des demandeurs aux régimes de paiements directs
et  certaines  aides  
du second pilier de la politique agricole commune.

Destinataires d'exécution

DRAAF
DAAF
DDT(M)
ASP
ODEADOM

Résumé : Cette instruction technique expose les conditions d'éligibilité et d'identification des 
demandeurs pour les régimes de paiements directs de la politique agricole commune, en application 
du règlement (UE) 
n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil. Elle précise les conditions pour que le 
demandeur soit reconnu comme agriculteur, au titre des aides du premier pilier et de certaines aides 
du second pilier (ICHN, aides à l'agriculture biologique, ...). Cette instruction indique les conditions

minimales d'octroi des paiements directs. Elle précise les règles de changements de numéro 
PACAGE.



Textes de référence :Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 372/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, 
(CE) n° 1290/2005, (CE) n° 485/2008 ; 
Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au

soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; 
Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes 
de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 
du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ; 
Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant 
mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de 
l’Union ; 
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux 
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique 
agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ; 
Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de 
gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions 
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la 
conditionnalité ; 
Règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les 
modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du 
développement rural et la conditionnalité ; 
Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant 
les règlements (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la 
gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles 
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de 
la politique agricole commune, (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des 
produits agricoles et (UE) n° 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses 
relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être 
des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux ; 
Programme POSEI France portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur 
des régions ultrapériphériques de l'Union européenne pris en application du règlement (UE) 
n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 
Code rural et de la pêche maritime ; 
Code de commerce ; 
Code civil ; 
Arrêté du 9 octobre 2015 modifié, relatif aux modalités d’application concernant le système intégré 
de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur 
actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015.
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